
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.11.2014                                                                                                             № 128 
 

 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания от 22.11.2012 №209 
«Об утверждении Положения о порядке 
предоставления в аренду имущества, 
находящегося в собственности 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» 

 
 
 

В целях дальнейшего совершенствования арендных отношений на 

территории Городецкого муниципального района, повышения эффективности 

использования муниципального имущества и обеспечения доходной части 

районного бюджета, а также в целях приведения в соответствие с Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности», Земское 

собрание решает: 

1. Внести в Положение о порядке предоставления в аренду имущества, 

находящегося в собственности Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, утвержденное решением Земского собрания от 22 

ноября 2012 года №209 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

в аренду имущества, находящегося в собственности Городецкого 

муниципального района Нижегородской области» (в редакции решений 

Земского собрания от 21.02.2013 №19, от 18.04.2013 №53, от 18.12.2013 №167, 

от 23.01.2014 №8), следующие изменения: 

1.1) в пункте 2.1.1 после слов «в газете «Городецкий вестник»» дополнить 

словами «и на официальном интернет-сайте администрации Городецкого 

муниципального района»; 

1.2) абзац первый пункта 3.5.5. изложить в следующей редакции: 



 2 
«Величина арендной платы ежегодно пересматривается с учетом её 

повышения на величину не ниже среднегодового индекса потребительских цен 

на товары и услуги по Нижегородской области, установленного в прогнозе 

социально-экономического развития Нижегородской области на текущий год.»; 

1.3) абзац первый пункта 3.5.8 изложить в следующей редакции: 

«Расчет арендной платы по договорам аренды, заключенным до 

утверждения настоящего Положения, производится на основании рыночной 

величины арендной платы в соответствие с действующим законодательством и 

настоящим Положением. Тексты договоров аренды, заключенных до 

утверждения настоящего Положения, приводятся в соответствие с действующим 

законодательством и настоящим Положением.»; 

1.4) пункт 3.5.9 признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по законности и депутатской этике (В.В.Сарынин). 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 
 
 


