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Об утверэrслении Методики определения цены на предоставление права
организации и эксплуатации стоянки легкового такси на землях общего
пользования в муниципальном образовании городской округ ((город
Буй накск>
06.10.200З г. J\il13l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, руководствуясь Уставом муниципального образования городской
округ <город Буйнакск>, в целях упорядочения организации стоянок легкового
такси и обеспечения безопасности дорожного движения, Собрание депутатов
городского округа (город Буйнакск> 7-го созыва:

В

соответствии

с Федеральным законом от

PEIIIAET:
Утвердить прилагаеIчrуIо Методшry определения цены на цредоставпение rrрава
оргtlюгзации и эксr1пуатации стоянок легковою такси на зеIлшя< общею пользомниц на
1,

территории м},ншшп€шьною

бразомния юрдской округ (юрод

Буйнаксю>

(Приложение).

2.

Администрации юродскою округа (юрод Буйнаксю> определить
уполномоченrъй oplaн, к функчияr,r которою отнесено осуществление доржrrой

деятеJьности автомобильrъD( дорог общею пользокlния местною значенIrя в границах
юрдскою округа (юрд Буйнаксю) на:
2.1. расчсг цены на предостаыIение права организiuцrи и эксппуатацлм стоянки
легковою такси;
2.2. заrсчючеrше доювора о предоставJIении права на организации и экстrпуатаии
стоянки легковою такси.
3. Определить, что:

предоставпение IIрам орrаниз€ц-ч,rи и эксIшуагации стоянки леIкОВОГ0
такси подtежит зачислению в бюддет юродскою окр}та (юрод Буйнаксю>;
З,2. решение о возврат€ иUIишне уплаченньD( (взыскаr*rй) платежей,
3.1 , гrлата за

переtIисленньD( в доход бюддgга юродского окрута
дrевньй срок.

сород Буйнаксю>, притпплаегся в 7-

Возврат указанньD( средств осуществJu{ется в порядке, устаноыIенном

постановпением администрац,rи юродскою округа сород Буйнаксю>.

4. Опредеrлать главным администратором доходов бюдхgrа юродског0 округа
<юрол Буйшаксю), щазанньIх в по.щr}нкrе З,1, пункта З настоящею решениJI,

а,щ,{инистрацию юродскою окр)та <юрод Буйнаксtо>.

5. Порупrгь а.щ4инистращ,и юрдскою окр}та (юрод Буйнаксю> разработать
постановJtение об оргаrизаrцм и местах расположен}бI стояIlок легковоt0 такси на
общею пользованиrI на территории юродскою oкpyra <город Буйнаксtо>.
6. Опубликовать настоящее в юродской газеге <Будrп,r Буйнакска> и разместить
на официаrьном сай,ге юрод ского
его официальною оrryб.lшлкования.
7, Насюящее решение
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Собрания деrrдатов
городского округа <<город Буйцакск
от <<15>> июня 2021 г. JlЪ 11/2

мЕтодикА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА
ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЯНКИ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ

п:схSхсД
где:
- цена договора на предоставление права организации и эксплуатации стоянки
легкового такси (в рублях);

п

с- базовый размер платы на предоставление IIрава организации и эксплуатации
стоянки легкового такси (50 рублей /1 м2) в месяц;
S- площадь стоянки (в метрах квадратных);

С!,- срок действия договора (в месяцах)

