
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

LXIX заседание 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 февраля 2020 года № 566-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 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 от 25 октября 2018 года № 281-СО/III, от 20 

декабря 2018 года № 311-СО/III, от 29 августа 2019 года № 380-СО/III, от 26 мая 2020 года 

№ 482-СО/III, от 27 августа 2020 года № 502-СО/III, от 29 октября 2020 года № 522-

СО/III) изложив пункт 21 приложения № 3 к Методике определения арендной платы за 

пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности 

Костомукшского городского округа в следующей редакции: 

 

№ п/п Вид деятельности Коэффициент 

21. 

Некоммерческие организации, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, 

осуществляющие в соответствии с учредительными 

документами благотворительную деятельность, деятельность в 

области организации и поддержки благотворительности и 

добровольчества (волонтерства), деятельность в области 

образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и 

спорта и содействие указанной деятельности (а также 

содействие духовному развитию личности), деятельность в 

области охраны окружающей среды и защиты животных и 

0 



общественные организации, осуществляющие деятельность по 

представлению и защите интересов пенсионеров, инвалидов, 

ветеранов ВОВ, граждан, подвергшихся радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, участников боевых 

действий. 

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

 

 

Председатель Совета                                                      И.о. главы 

Костомукшского городского округа                             Костомукшского городского округа 

                                         В.Н. Сахнов                                                          С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, МКУ КУМС (2), прокуратура, всего - 4 экз. 

Исполнитель: Горт А.А., тел.: +79116675284 


