СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от

№

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА (П кд)
И КОЭФФИЦИЕНТА (Км), УЧИТЫВАЮЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»,
Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании
земельных отношений в Московской области», Законом Московской области
от 22.05.2015 № 81/2015-ОЗ «О преобразовании городского округа Подольск,
городского округа Климовск, городского поселения Львовский Подольского
муниципального района, сельского поселения Дубровицкое Подольского
муниципального района, сельского поселения Лаговское Подольского
муниципального района и сельского поселения Стрелковское Подольского
муниципального района, о статусе и установлении границы вновь образованного
муниципального образования»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Установить, что при расчете в 2016 году арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Городской
округ Подольск Московской области» или государственная собственность на
которые не разграничена, применяются значения корректирующего коэффициента
(Пкд) и коэффициента (Км), учитывающего местоположение земельного участка на
территории муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области», равными по значению коэффициентам, действующим на территории

городского округа Подольск, городского округа Климовск и
Подольского
муниципального района в 2015 году.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянные
депутатские комиссии по вопросам перспективного развития территории,
муниципальной собственности и земельным отношениям (Ушанева Л.В.),
по бюджету, финансам и инвестиционной деятельности (Максимович П.И.)

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск
Н.П. Москалёв

Глава Городского округа
Подольск
Н.И. Пестов

