СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАСКАНУРСКОЕ СЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РЕШЕНИЕ  


Пятая  сессия                                                             № 32                                                       
второго созыва                                                                                                14 апреля 2015 года
  

О внесение дополнений в решение Собрания депутатов муниципального образования «Масканурское сельское поселение» от 24 сентября 2014 года №329  «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в собственности муниципального образования
«Масканурское сельское поселение»


В соответствии со ст.ст. 73, 76, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», Уставом муниципального образования «Масканурское сельское поселение» 
Собрание депутатов муниципального образования
«Масканурское сельское поселение»
РЕШАЕТ:
	Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования «Масканурское сельское поселение» от 24 сентября 2014 года №329    «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Масканурское сельское поселение»  следующие дополнения:
       1.1. Подпункт «б» пункта 4 Примечания к разделу «Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Масканурское сельское поселение», при использовании для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых» изложить в следующей редакции:
   «в отношении защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, дорог, находящихся                в собственности муниципального образования «Масканурское сельское поселение» -4,5;»
          1.2. Подпункт «б» пункта 4 Примечания к разделу «Ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Масканурское сельское поселение», при строительстве и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов» изложить в следующей редакции:
    «в отношении защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, дорог, находящихся в собственности Российской Федерации, дорог, находящихся                   в собственности муниципального образования «Масканурское сельское поселение ― 4,5;»
2.  Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке                 на информационных стендах муниципального образования «Масканурское сельское поселение».



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическим вопросам, бюджету, налогам и собственности.



Глава муниципального образования,                                            В.Сидоркин
председатель Собрания депутатов 
муниципального образования
«Масканурское сельское поселение»                                                                    
                                                                                                                                    

