
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы  Пестовского муниципального 

района от 27.10.2016 № 75 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

30 октября 2018 года 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Пестовского муниципального 

района, утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района 

от 24.02.2011 № 52, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в решение Думы  Пестовского муниципального района от 

27.10.2016 № 75 «О порядке установления арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом Пестовского муниципального района» (далее 

решение) следующие изменения:  

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

 «2.Утвердить: 

прилагаемые коэффициенты вида целевого использования недвижимо-

го имущества и ставки арендной платы за недвижимое имущество (кроме ли-

нейных объектов – линий электропередачи, сетей водоснабжения, канализа-

ции, теплоснабжения, газоснабжения); 

прилагаемые ставки арендной платы за муниципальное движимое 

имущество.» 

1.2. Дополнить пункт 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Установить, что утвержденные настоящим решением ставки 

арендной платы за муниципальное движимое имущество не применяются к 

расчету  арендной  платы за движимое муниципальное имущество, приобре-

тенное в муниципальную собственность в соответствии с Федеральным зако-

ном от  05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд».» 

 1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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 «7.Установить, что для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства либо организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которые имеют право на предос-

тавление им имущества в аренду в соответствии с Порядком и условиями 

предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципаль-

ного имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства и которые осуществляют социально значимые виды деятельно-

сти, предоставляется льгота по арендной плате в виде коэффициента 0,5, по-

нижающего величину арендной платы. 

Перечень социально значимых видов деятельности утверждается поста-

новлением Администрации Пестовского муниципального района.»; 

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Установить, что некоммерческим организациям, которые осуществ-

ляют социально значимые виды деятельности, предоставляется льгота по 

арендной плате в виде коэффициента 0,5, понижающего величину арендной 

платы.»; 

1.5. Дополнить пункты 8.1 - 8.4 следующего содержания:  

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

следующих размерах:  

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

сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения  – 1 

руб. за 1 пог.м в год. 

 8.2.Установить, что годовая арендная плата за движимое муниципаль-

ное имущество, приобретенное в муниципальную собственность в соответст-

вии с Федеральным законом от  05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» устанавливается в размере 1 % от его 

стоимости, установленной по результатам торгов. 

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

движимого имущества коммунального хозяйства, не являющихся линейными 

объектами, площадь и рыночная стоимость которого не установлена, аренд-

ная плата взимается в сумме 1 000 руб. за объект в год. 

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

тельством,  размер арендной платы определяется по результатам оценки ры-

ночной стоимости, проводимой в соответствии с законодательством, регули-

рующим оценочную деятельность в Российской Федерации, если иное не ус-

тановлено другим законодательством Российской Федерации»; 

   2. Внести в таблицу,   утвержденных решением,   коэффициентов вида 

целевого использования недвижимого имущества и ставок арендной платы 

следующие изменения:  

2.1. Исключить строку 16 следующего содержания: 

Деятельность в области спорта, 

отдыха и развлечений 

0,05 500 ОКВЭД 93 

2.2.Дополнить строки 22 – 27 следующего содержания: 
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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 

 2.3.Строку 17 изложить в следующей редакции:  

Установка оборудования по 

приему и (или) передаче сигна-

лов связи 

- 120 000  

за объект 
- 

3. Внести изменения в утвержденные решение, ставки арендной платы 

за муниципальное движимое имущество (транспорт), изложив наименование 

таблицы в следующей редакции:  

«Ставки арендной платы за муниципальное движимое имущество». 

        4. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года, за исключением пунк-

та 2.3 настоящего решения, который вступает в силу с 1ноября 2018 года. 

       5. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района  

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района   

Д.В.Иванов 
 

№ 220 

30 октября 2018 года 

г.Пестово 
 


