
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

ХXV сессии III созыва 

 

 

  От _______________ 2016 года                                                         № ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в «Методику 

определения размера арендной платы за 

муниципальное имущество Прионежского 

муниципального района», утвержденную 

Решением  Совета  Прионежского 

муниципального района XXII сессии III созыва 

от 09 02.2016г. № 7 

         

            В связи с обращением ГКУСЗ РК «Центр социальной работы Прионежского 

района» № 548 от 07.04.2016г., о снижении коэффициента сферы деятельности 

арендатора, на основании ч.13 ст.21 Устава Прионежского муниципального 

района,  

Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в «Методику определения размера 

арендной платы за муниципальное имущество Прионежского муниципального 

района», утвержденную Решением  Совета  Прионежского муниципального района 

XXII сессии III созыва от 09 02.2016г. № 7. 

1.1.  В Таблице 3 «Коэффициент сферы деятельности  арендатора – Ксд», 

часть  «Некоммерческая деятельность» читать в следующей редакции: 

 

80 

 

Некоммерческая деятельность Ксд 

80.1 Органы государственной власти и местного 

самоуправления, финансируемые из федерального, 

республиканского и местного бюджетов. 

0,07 

80.1.1 Государственные учреждения и предприятия, 

финансируемые из федерального и регионального 

бюджетов. 

0,07 

80.2 Общественные объединения и организации (религиозные, 

профсоюзные, ветеранов, инвалидов, благотворительные и 

т.п.), уставными целями которых являются исключительно 

культурная и социальная деятельность, осуществляемая за 

0,05 



счет благотворительной и спонсорской помощи (за 

исключением создаваемых ими предприятий) 

80.3 Иной вид деятельности по решению 

комиссии по 

контролю за 

эффективность

ю управления 

муниципальным 

имуществом 

 

           2. Настоящее решение вступает в силу с 5 мая 2016 года. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Прионежье» и 

на сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                        А.А. Лучин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

 

В Администрацию Прионежского муниципального района  поступило  

обращение ГКУСЗ РК «Центр социальной работы Прионежского района» № 548 от 

07.04.2016, являющейся арендатором помещений, расположенных по адресу ул. 

Правды д. 14, общей площадью 100,6 м2. Начальник центра Руппиева С.В. 

ходатайствует о снижении коэффициента сферы деятельности арендатора. 

Для решения вопроса об утверждении понижающего коэффициента  для 

государственных учреждений и предприятий, финансируемых из федерального и 

регионального бюджетов, необходимо решение Совета Прионежского 

муниципального района.  

В связи с вышеизложенным, на основании ч. 13 Ст. 21 Устава 

Муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 

Карелия», принятого V сессией I созыва Совета Прионежского муниципального 

района от 22.12.2005, предлагаем  утвердить  коэффициент для государственных 

учреждений и предприятий, финансируемых из федерального и регионального 

бюджетов в размере 0,07.  

 

 

 

 


