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Дума Ачитского городского округа
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

 июня 2020 года № 
пгт. Ачит

О внесении изменений 
в решение Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 года № 2/11
 «Об утверждении Положения об управлении муниципальной собственностью Ачитского городского округа» 
(в редакции от 17.05.2017 г. № 3/34, от 24.10.2018 г. № 14/78, 
от 27.03.2019 г. № 3/15) 

В соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации  по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), частью 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», «Федеральным законом от 03.07.2018 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Дума Ачитского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского округа от 26.10.2016 года № 2/11 (в редакции от 17.05.2017 № 3/34, от 24.10.2018 № 14/78, от 27.03.2019 г. № 3/15) «Об утверждении Положения об управлении муниципальной собственностью Ачитского городского округа»:
1.1. В приложении к Положению об управлении муниципальной собственностью Ачитского городского округа «Методика расчета величины арендной платы раздел Квд коэффициент учитывающий вид деятельности арендатора, изложить в новой редакции:
«Квд - коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора

Квд = 2,8 размещение АТС; организация работы ночных клубов;
Квд = 1,9 страховые компании, адвокатские конторы;
Квд = 1,2 торговля товарами ремонтно-бытовой техники, ритуальные услуги, торговые склады, оказание ветеринарных услуг населению;
Квд = 0,8 оказание бытовых услуг (пошив одежды, ремонт обуви, парикмахерские услуги, ремонт теле-, видео-, радиоаппаратуры), гостиницы;
Квд = 0,6 гаражи;
Квд = 1,0 для всех видов деятельности, не вошедших в вышеизложенный список.»
2. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по адресу: http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике           (Рогожников С.Н.).



Председатель Думы городского округа

___________________С.Н. Никифоров

                 Глава городского округа

__________________Д.А. Верзаков




