
                                                                                          Проект внесён 

                                                                       Главой Пестовского    

                                                                                муниципального    района   

                                                                         _____________ Д.В. Иванов  
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в ре-

шение Думы  Пестовского 

муниципального района от 

27.10.2016 № 75 

  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения му-

ниципальным имуществом Пестовского муниципального района, утверждённым 

решением Думы Пестовского муниципального района от 24 февраля 2011 года № 

52, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 
 

1.Внести изменения в решение Думы  Пестовского муниципального района 

от 27.10.2016 № 75 «О порядке установления арендной платы за пользование му-

ниципальным имуществом Пестовского муниципального района» (далее реше-

ние):  

1.1. В таблице коэффициентов вида целевого использования недвижимого 

имущества и ставок арендной платы, утвержденных решением Думы Пестовского 

муниципального района от 27.10.2016 № 75:  

1.1.1.Исключить строку  

Деятельность в области спорта, 

отдыха и развлечений 

0,05 500 ОКВЭД 93 

1.1.2.Дополнить строками: 

Деятельность в области спорта 0,01 100 ОКВЭД 93.1 

Деятельность в области отдыха 

и развлечений 

0,05 500 ОКВЭД 93.2 

Забор, очистка и распределение 

воды 

0,01 100 ОКВЭД 36 

Сбор и обработка сточных вод 0,01 100 ОКВЭД 37 

Производство, передача и рас-

пределение пара и горячей во-

ды; кондиционирование воздуха 

0,01 100 ОКВЭД 35.3 

Производство, передача и рас-

пределение электроэнергии 

0,01 100 ОКВЭД 35.1 

 1.1.3.Строку  

Установка оборудования по - 100 000  - 
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приему и (или) передаче сигна-

лов связи 

за объект 

изложить в редакции:  

Установка оборудования по 

приему и (или) передаче сигна-

лов связи 

- 120 000  

за объект 
- 

 

2.Пункт 2 решения изложить в редакции:  

 «2.Утвердить: 

прилагаемые коэффициенты вида целевого использования недвижимого 

имущества и ставки арендной платы за недвижимое имущество (кроме линейных 

объектов – линий электропередачи, сетей водоснабжения, канализации, тепло-

снабжения); 

прилагаемые ставки арендной платы за муниципальное движимое имущест-

во (кроме имущества, указанного в пункте 8.2). 

3. В заголовке таблицы «Ставки арендной платы за муниципальное движи-

мое имущество (транспорт)», утвержденной решением Думы  Пестовского муни-

ципального района от 27.10.2016 № 75, исключить слово «…(транспорт)». 

 4. В пунктах 7,8 решения исключить слова «…установленную по результа-

там торгов…».  

 5.Дополнить решение пунктами 8.1-8.4 следующего содержания:  

 «8.1.Установить, что арендная плата за линейные объекты взимается в сле-

дующих размерах:  

линии электропередачи – 1 руб. за 1 пог.м в год;  

сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения  – 5 руб. 

за 1 пог.м в год. 

 8.2.Установить, что годовая арендная плата за движимое муниципальное 

имущество, приобретенное в муниципальную собственность в соответствии с Фе-

деральным законом от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» устанавливается в размере 1 % от его стоимости, установленной 

по результатам торгов. 

8.3.Установить, что при необходимости сдачи в аренду объектов недвижи-

мого имущества коммунального хозяйства, не являющихся линейными объекта-

ми, площадь и рыночная стоимость которого не установлена, арендная плата взи-

мается в сумме 1 000 руб. за объект в год 

8.4. Установить, что в случаях, установленных действующим законодатель-

ством,  размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной 

стоимости, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оце-

ночную деятельность в Российской Федерации, если иное не установлено другим 

законодательством Российской Федерации».  

 6.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

7.Решение вступает в силу после опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1 июля 2018 года (кроме пункта 1.1.3). 
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8.Пункт 1.1.3 решения вступает в силу после опубликования, но не ранее 1 

октября 2018 года. 

 

Проект подготовил и завизировал   

заведующий отделом 

по управлению имуществом                                                              М.П. Попова 

Согласовано: 

Заместитель 

Главы администрации                                   С.Б. Виноградова 

 

Главный служащий-юрист  

юридического отдела                                                                            А.А. Лебедева                                                              

 
Отпечатать – 3 экз.  Дума – 1,   отдел – 1,  прокуратура-1                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Пояснительная записка  

 к проекту решения Думы Пестовского муниципального района  

«О внесении изменений в решение Думы  Пестовского муниципального района от 

27.10.2016 № 75 «О порядке установления арендной платы за пользование муни-

ципальным имуществом Пестовского муниципального района» 

 

В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района установле-

ние ставок арендной платы за муниципальное имущество с 1 января 2016 года от-

несено к полномочиям Думы муниципального района.  

 Целью данного нормативного акта является  урегулирование отношений 

между администрацией муниципального района и хозяйствующими субъектами, в 

том числе субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

вопросах аренды муниципального имущества, пополнение муниципального бюд-

жета доходами от использования муниципального имущества.               

Проектом предполагается введение коэффициентов и ставок для расчета 

арендной платы по видам деятельности в сфере коммунального хозяйства, уста-

новление порядка арендной платы за линейные объекты, за движимое имущество, 

приобретенное в муниципальную собственность в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

за объекты коммунального хозяйства, площадь и рыночная стоимость которых не 

установлена, изменение коэффициентов и ставок арендной платы по отдельным 

видам деятельности.       

Принятие данного нормативно-правового акта не влечет расходов бюджета 

муниципального района. Ожидаются дополнительные доходы в сумме 20000 руб. 

от увеличения годовой арендной платы за установку оборудования по приему и 

(или) передаче сигналов связи и в сумме 78000 руб. в год от сдачи в аренду иму-

щества коммунального хозяйства, поступившего в муниципальную собствен-

ность. 

 

 

Заведующий отделом  

по управлению имуществом  

Администрации Пестовского  

муниципального района                                                                      М.П. Попова 

 

 


