
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  21 августа  2013 г. №  2/64 

г. Кубинка

О внесении  дополнений  в Решение Совета депутатов городского поселения 
Кубинка от 31.03.2010 № 15/10 «О порядке формирования, управления и 

распоряжения собственностью муниципального образования 
«Городское поселение Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области» (с изменениями  и дополнениями, внесенными Решением 
Совета депутатов городского поселения Кубинка от 21.03.2012 № 7/40)

 В  соответствии  с Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области,   Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области

 
РЕШИЛ:

          1. В Приложение N 1 «Порядок определения годовой арендной платы за 
аренду нежилых помещений»  к  Положению о порядке сдачи в аренду имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования  "Городское поселение  
Кубинка Одинцовского муниципального района  Московской области", 
утвержденному Решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 
31.03.2010 № 15/10 (с изменениями  и дополнениями, внесенными Решением Совета 
депутатов городского поселения Кубинка от 21.03.2012 № 7/40) (далее по тексту  - 
Порядок) внести  следующие дополнения:

1.1. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания: 



«4.9.  деятельность  банков,  осуществляющих  выплату  пенсий  пенсионерам 
силовых ведомств – 0,6»;

1.2. Пункт 6 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Кки – коэффициент удобства коммерческого использования - 0,2».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки».

          3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

главы администрации городского поселения Кубинка Бакшеева А.М.

Глава городского поселения Кубинка                                          А.Н. Будков

garantf1://36662883.0

	В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, Совет депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области

