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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2019 г.                                                                                                          № 148

дер. Рикасиха    

Об установлении базовой ставки арендной платы
за нежилые здания и помещения на 2020 год

Руководствуясь распоряжением Правительства Архангельской области от 
10 октября 2019 года № 456-рп «О прогнозе социально-экономического развития 
Архангельской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и отдельных 
показателях прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со 
ст. 7 Устава муниципального образования «Приморское», Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Приморское» и методикой определения размера 
арендной платы за аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Приморское», утвержденными решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приморское» от 23.11.2007 № 109 (с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское), местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020 год базовую ставку арендной платы за пользование 

муниципальным недвижимым имуществом (нежилые здания и помещения) в размере 1 
470 рублей 75 копеек за один квадратный метр в год, без учета налога на добавленную 
стоимость, в том числе в расчете на месяц – 122 рубля 56 копеек.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и действует до 
31 декабря 2020 года включительно.

Глава муниципального образования                                                               А.В. Семенова
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  от 27 ноября 2019 г.                                                                                                         № 149

дер. Рикасиха    

О внесении изменений в постановление местной администрации от 22 декабря 
2016 года № 89 «Об утверждении порядка расчета, сбора и расходования платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилого фонда муниципального образования 

«Приморское»

  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ 
«Жилищный Кодекс РФ», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление местной администрации от 22 декабря 2016 
года № 89 «Об утверждении порядка расчета, сбора и расходования платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилого фонда муниципального образования «Приморское» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Перечисление платы за наем жилого помещения производится по коду 

доходов бюджетной классификации – 303 111 09045 10 0000 120 «Прочие поступления 
от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)»».

1.2. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Средства, полученные от уплаты нанимателями за наем жилого помещения, 

используются по целевому назначению на уплату взносов за капитальный ремонт, 
на расходы, связанные с начислением и сбором данной платы, на реконструкцию, 
модернизацию, капитальный ремонт жилого помещения, находящегося в собственности 
муниципального образования «Приморское» (далее – жилое помещение), техническую 
инвентаризацию и паспортизацию жилого помещения, на оснащение жилого помещения 
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приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию и их замену, и иные 
расходы, связанные с мероприятиями в области жилищного хозяйства.».

1.3. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Целевое использование платы за наем жилого помещения на указанные 

в пункте 5.4 настоящего Положения расходы отражается в расходной части бюджета 
сельского поселения по следующим кодам бюджетной классификации: РЗ - 05; ПР - 01; 
ЦСР – 50 5 00 60070 и ЦСР – 50 5 00 60040.».

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит опубликованию 
в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на 
официальном информационном сайте администрации муниципального образования 
«Приморское».

   Глава   муниципального образования                                                      А.В. Семенова
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