
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
25 апреля 2013г.                                                                                                               № 12 

с. Новосельское 
 
Об утверждении размера арендной 
платы за использование объектов  
недвижимости входящих в  
муниципальную собственность  
муниципального образования  
Новосельский сельсовет Бурлинского  
района Алтайского края 
       
      На основании пункта 1 части 1 статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
совершенствования арендных отношений, улучшения использования и эффективности 
управления зданиями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности сельский Совет депутатов 
Новосельского сельсовета Бурлинского района Алтайского края           

Р Е Ш И Л: 
1. Принять решение об утверждении размера арендной платы за использование 

объектов недвижимости входящих в муниципальную собственность муниципального 
образования Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края. 

2. Направить данное решение главе сельсовета для подписания и обнародования в 
установленном порядке. 

3. Признать утратившим силу решение сельского Совета депутатов от 30.09.2010 № 17 
«Об утверждении размера арендной платы муниципальной собственности».   

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 
сельского Совета депутатов по бюджету и экономическому развитию (председатель 
А.М. Кудайкулов). 
 

 
Председатель сельского 
Совета депутатов                                                                                                   А.В. Зверев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
сельского Совета депутатов Новосельского сельсовета 

Бурлинского района Алтайского края 
 
 

Об утверждении размера арендной платы за использование объектов 
недвижимости входящих в муниципальную собственность 

муниципального образования Новосельский сельсовет Бурлинского 
района Алтайского края 

 
1. Установить минимальный размер арендной платы за использование объектов 

недвижимости входящих в муниципальную собственность муниципального 
образования Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского края в 
сумме 650 рублей за 1 кв. метр общей площади в год (с учетом НДС) для нежилых 
помещений с 01 июля 2013 года. 

2. Установить перечень арендаторов, которым предоставляются льготы по арендной 
плате в зависимости от вида деятельности и категорий арендуемых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности согласно приложению 
(прилагается).   
 

 
Глава сельсовета                                                                                                 Е.К. Карагаев 
с. Новосельское 
 25 апреля 2013г.  
 № 7 -ссд 

 
 

                

 

 

 
 

                                                                   

                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                                                                                     Приложение 
                                                                                     к решению № 7-ссд от 25.04.2013  

«Об утверждении размера арендной 
платы за использование объектов 
недвижимости входящих в 
муниципальную собственность 
муниципального образования 
Новосельский сельсовет Бурлинского 
района Алтайского края» 

                                                                                                         
 
 

Перечень 

арендаторов, которым предоставляются льготы по арендной плате 
в зависимости от вида деятельности и категории арендуемых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности 
 

1. Органы государственной власти и их структурные 
подразделения, органы местного самоуправления и 
их структурные подразделения, учреждения и 
общественные организации, полностью 
финансируемые из местного бюджета 

Освобождаются полностью 

2. Муниципальные аптечные учреждения 25 % 

3. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся производством, 
переработкой продукции, а также предоставлением 
бытовых услуг 

В первый год деятельности 
– освобождаются 
полностью; со второго года 
деятельности в течение 3-х 
лет – 50% 

4. Муниципальные предприятия Освобождаются полностью 

5. Сельхозпредприятия и организации реализующие 
продукцию собственного производства для 
пенсионеров и граждан, имеющих социальные 
льготы 

Освобождаются полностью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


