
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

XVI заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28 марта 2019 года № -СО/III 

г. Костомукша 
  

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 31 мая 

2018 года № 238-СО/III «Об утверждении 

Методики определения арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

 

 

На основании пункта 12 решения Совета Костомукшского городского округа от 30 

сентября 2015 года № 515-СО «Об утверждении Положения «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Костомукшский 

городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского округа 

от 31 мая 2018 года № 238-СО/III «Об утверждении Методики определения арендной платы 

за имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (в редакции решений Совета Костомукшского городского округа от 25 

октября года № 281-СО/III, от 20 декабря 2018 года № 311-СО/III): 

1.1. В Приложении № 3 к Методике определения арендной платы за пользование 

нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности 

Костомукшского городского округа, изменить наименование видов деятельности в 

пунктах 32, 34, 37, 38 и установить коэффициенты по этим видам деятельности на период 

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в следующем размере: 

 

32. Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности 0 

34. 

Деятельность полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в регионах Российской Федерации и 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации 

(республиках, краях, областях) 

0,5 

37. 

Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, 

исправительных колоний и других мест лишения свободы, а 

также по оказанию реабилитационной помощи бывшим 

заключенным 

0 

38. Прочие 3 

 



1.2. В Приложении № 3 к Методике определения арендной платы за пользование 

нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности 

Костомукшского городского округа, коэффициенты по видам деятельности, 

установленные пунктами 32, 34, 37, 38 с 01 января 2020 года установить в следующем 

размере: 

 

32. Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности 5 

34. 

Деятельность полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в регионах Российской Федерации и 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации 

(республиках, краях, областях) 

5 

37. 

Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, 

исправительных колоний и других мест лишения свободы, а 

также по оказанию реабилитационной помощи бывшим 

заключенным 

5 

38. Прочие 5 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Председатель Совета                                                         Глава 

Костомукшского городского округа                                Костомукшского городского округа 

 

                                         В.Н. Сахнов                                                                А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), прокуратура, регистр, всего - 5 экз. 

Исполнитель: Пацукевич Н.А., тел.: +79116679783 


