
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
13.05.2016г.                                                                                 № 8

п. Масальский

Об установлении ставок арендной
платы в отношении имущества,
находящегося в собственности
МО Масальский сельсовет

Руководствуясь п.3 ч.1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» п. 3 ст. 3 Устава муниципального образования
«Масальский сельсовет»,  Совет депутатов Масальского сельсовета решил:

1. Утвердить с 1 июня  2016г. размер арендной платы при сдаче (в т.ч.
сданные) в аренду объектов недвижимости муниципальной собственности
МО «Масальский сельсовет» в сумме не ниже  60 рублей за один квадратный
метр общей площади в месяц. При сдаче в аренду объектов (помещений)
недвижимости: гаражей, складов, подвальных помещений – определить
арендную плату в сумме не ниже 30 рублей за один квадратный метр общей
площади в месяц.
2. Годовую арендную плату за сданные в аренду основные фонды (кроме
недвижимого имущества) определить в размере 10 процентов от их
балансовой стоимости на момент сдачи в аренду с учётом переоценки.
3. Годовую арендную плату за сданные в аренду имущественных
комплексов (предприятий) определить в размере 1,5 процентов от их
балансовой стоимости на момент сдачи в аренду с учётом переоценки.
4. При сдаче в аренду зданий, строений, сооружений, нежилых
помещений ставка арендной платы 360 рублей за 1 квадратный метр в год
может устанавливаться для следующих категорий арендаторов:

- организаций всех форм собственности, использующих помещения для
организации досуга детей и подростков, реализации учебной и
профессиональной литературы, оказания медицинских услуг, а также
организаций, основным видом деятельности которых является культура и
искусство;

-  общественных организаций ветеранов войны, труда, общественных
организаций инвалидов, не ведущих в арендуемом помещении
предпринимательской деятельности.



5.  Признать решение № 10 от 14.07.2010г. «Об установлении ставок
арендной платы в отношении имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Масальский сельсовет», недействительным.
6.    Обнародовать настоящее решение в установленном законом порядке.
7.    Настоящее решение вступает в действие с 1 июня 2016года.

                Глава сельсовета                                                     Л.Я.Касаева
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