
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ 

КАМЕНЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 января 2009 г. N 7 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа зато большой камень от 10.01.2008 n 7 "об утверждении формы 

типовых договоров о передаче в аренду объектов, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа зато большой камень 

и базовой стоимости 1 кв. метра, применяемой при расчете арендной 

платы при сдаче в аренду нежилых зданий (помещений), расположенных 

на территории городского округа зато большой камень" 

 

Руководствуясь ст. ст. 50, 51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", ст. ст. 29, 48 Устава городского округа ЗАТО 

Большой Камень, ст. ст. 5, 8 Положения об управлении и распоряжении 

муниципальной собственностью ЗАТО г. Большой Камень, утвержденного 

постановлением Думы ЗАТО г. Большой Камень от 27.11.2003 N 60-П, 

рассмотрев обращение Союза предпринимателей г. Большой Камень от 

18.12.2008 N 23 об оказании реальной поддержки малому и среднему бизнесу 

в условиях мирового финансового кризиса, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО 

Большой Камень от 10.01.2008 N 7 "Об утверждении формы типовых 

договоров о передаче в аренду объектов, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа ЗАТО Большой Камень и базовой 

стоимости 1 кв. метра, применяемой при расчете арендной платы при сдаче в 

аренду нежилых зданий (помещений), расположенных на территории 

городского округа ЗАТО Большой Камень" следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"Утвердить с 1 января 2009 года базовую стоимость 1 кв. м, 

применяемую при расчете арендной платы при сдаче в аренду нежилых 

зданий (помещений) на территории городского округа ЗАТО Большой 

Камень, в размере 1000,0 руб. в год, а при сдаче в аренду зданий 

(помещений) площадью более 300,0 кв. м - 800,0 руб. в год". 

2. Заместителю главы администрации - руководителю аппарата 

администрации городского округа ЗАТО Большой Камень Е.И. Скрипченко 

опубликовать настоящее постановление в газете "ЗАТО" и разместить на 

сайте органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой 

Камень в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на и.о. 

заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Большой Камень 

А.А. Кириллова. 
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Глава городского округа 

В.Г.ХАЛЯВКО 

 

 

 

 


