
 
 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
третьего  созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

Тринадцатая  очередная сессия 
 

г. Искитим 
                                 
от 20.12.2016                                                                                                    №93                                                                                               
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области 
от 24.12.2014 № 372 «Об аренде муниципального  
имущества, находящегося  в собственности 
Искитимского района Новосибирской области»,  
 (с учетом изменений от 28.04.2015 № 399, 
от 18.08.2015 №416, от 30.09.2016 №78)  
 
 В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского 
района в соответствие с действующим Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.04.2015 №82-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ», с Уставом 
Искитимского района Новосибирской области и на основании экспертного 
заключения от 17.11.2016 № 6850-4-04/9 «На решение Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области от 24.12.2014 № 372 «Об аренде 
муниципального имущества, находящегося в собственности Искитимского 
района Новосибирской области» (с изменениями, внесенными решениями 
Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 28.04.2015 
№ 399, от 18.08.2015 №416, от 30.09.2016 №78), Совет депутатов района, 
РЕШИЛ: 
  1.  Внести следующие изменения в  решение Совета депутатов  
Искитимского района от 24.12.2014 № 372 ««Об аренде муниципального 
имущества, находящегося  в собственности Искитимского района 
Новосибирской области», (с изменениями внесенными решениями Совета 
депутатов Искитимского района Новосибирской области 28.04.2015 № 399, от 
18.08.2015 №416, от 30.09.2016 №78): 

 1.1. В приложении №2 к решению, в приложении №1 к приложению №2 к 
решению, в приложении №3 к решению, в приложении№1 к приложению №3 к 
решению: 

- дополнить словами «(при её наличии)» после аббревиатуры «М.П.» в 
графе Арендатор; 



  1.2. Дополнить приложение №4 к решению разделом VII  следующего 
содержания: «VII. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ СООРУЖЕНИЯ 
(АНТЕННА). 
Арендная плата (Апл.) рассчитывается  как  арендный процент от рыночной  
стоимости имущества (Рс), определенной оценщиком на дату подачи   заявки,            
в  соответствии  с  требованиями  Закона  «Об оценочной  деятельности  в  
Российской  Федерации»  от  29.07.98  N 135-ФЗ 

           Арендный процент -  0,3  
          Апл. = Рс x 0,3» 
 
  2.  Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».  
   3. Настоящие решение вступает в силу после его официального 
 опубликования. 
   4. Контроль за выполнением данного решения возложить на  

постоянную   комиссию Совета депутатов по   бюджету, налоговой и 
финансово - кредитной политике (Дегтярев Е.А.). 

 
 
             
 Глава района                                                            Председатель Совета   
                   О.В.Лагода                                                                                      А.Н.Рукас 
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