
                                                                                          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, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пес-
товского муниципального района, Положением о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным 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 
муниципальным имуществом Пестовского муниципального района» (далее ре-
шение), дополнив таблицу «Коэффициенты вида целевого использования не-
движимого имущества и ставки арендной платы», утвержденной решением, 
строкой:  
Образование профессиональное 
дополнительное 

0,1 1000 ОКВЭД 85.42 

2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
Проект подготовил и завизировал   
заведующий отделом 
по управлению имуществом                                                                 М.П. Попова 
Согласовано: 
заместитель 
Главы администрации                                   Е.А. Поварова 
Заведующий  
юридического отдела                                                                         Ю.Е. Лебедева                                                                     
 
Отпечатать – 3 экз.  Дума – 1,   отдел – 1,  прокуратура-1                                                             
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Пояснительная записка  
к проекту решения Думы Пестовского муниципального района  

«О внесении изменений в решение Думы Пестовского муниципального района 
от 27.10.2016 № 75»  

 
 В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района установ-
ление ставок арендной платы за муниципальное имущество с 1 января 2016 го-
да отнесено к полномочиям Думы муниципального района.  
 В связи с обращением представителя малого бизнеса, основным видом 
деятельности которого является образовательная деятельность, за предоставле-
нием в аренду муниципальных помещений Администрация муниципального 
района предлагает внести в коэффициенты вида целевого использования не-
движимого имущества и ставки арендной платы  вид деятельности по ОВВЭД 
85.42 «Образование профессиональное дополнительное». Предоставление 
имущества именно с данным видом целевого использования необходимо для 
получения  лицензии. Стоимость аренды 1 кв.м площади предлагается принять 
равной предоставлению помещений для административной деятельности – 1000 
руб. в год. 
  
 
Заведующий отделом  
по управлению имуществом                                                            М.П. Попова  
 
 
 
 
 
 


