
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.25-2   от 22 октября  2015 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменений в Методику  

расчета арендной платы за пользование  

муниципальным имуществом,  

составляющим казну городского округа 

«Охинский», утвержденную решением Собрания 

от 25.06.2015 № 5.21-1 

 

 

В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», статьей 32 Устава городского округа «Охинский», на основании Перечня 

Поручений Губернатора Сахалинской области от 25.09.2015 № 77-ПП, постановления 

администрации городского округа «Охинский»  от 10.08.2015 № 504 «Об утверждении 

Положения о социальных аптеках, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», состава комиссии по присвоению объектам 

розничной торговли, расположенным на территории городского округа «Охинский», 

статуса социальной аптеки, формы свидетельства о присвоении объекту розничной 

торговли, расположенному на территории городского округа «Охинский», статуса 

социальной аптеки», постановления администрации городского округа «Охинский» от 

30.09.2015 № 598 «О присвоении статуса «Социальный магазин» стационарным 

объектам розничной торговли на территории городского округа «Охинский» 
 

 

                                            Собрание РЕШИЛО: 
 

 

1. Внести в Методику расчета арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, составляющим казну городского округа «Охинский», 

утвержденную решением Собрания от 25.06.2015 № 5.21-1, следующие 

изменения и дополнения: 

1.1  пункт 2.5 после слов «К2 = 0,05 - перевозка пассажиров на автобусных 

маршрутах городского и пригородного сообщений» дополнить абзацем 

следующего содержания: «- объекты розничной торговли, имеющие статус 

«социальный» и включенные в реестр социальных объектов 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

1.2 пункт 3.3 изложить в редакции: «Размер арендной платы за имущество, 

предназначенное для обеспечения жизнедеятельности населения на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский», за 

имущественные комплексы коммунальной инфраструктуры, 

предназначенные для предоставления услуг по теплоснабжению, 

водоснабжению, водоотведению составляет 1000 (одна тысяча) рублей в год 

за весь имущественный комплекс, арендуемый одним юридическим лицом». 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания  Е.Н. Переверзева. 

 

 

 

 

Председатель Собрания               И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 
          

       Е.Н. Переверзев                                                                   Н.А. Рычкова 

http://www.adm-okha.ru/

