
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

24.11.2016                                                                                                    № 150 
 

 
О внесении изменений в решение Земского 
собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 17.12.2015 
№ 80 «Об утверждении коэффициентов 
дифференциации (Кд) по видам деятельности 
внутри одного вида разрешенного 
использования земельного участка для 
применения их с 01.01.2016 года при расчете 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности 
муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район»  

 
 

На основании Федерального закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с ч. 4 ст. 46 
Устава Городецкого муниципального района Нижегородской области, в целях 
приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 
Земское собрание решает:  

1. Внести в решение Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 17.12.2015 № 80 «Об утверждении 
коэффициентов дифференциации (Кд) по видам деятельности внутри одного 
вида разрешенного использования земельного участка для применения их  
с 01.01.2016 года при расчете арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район» следующие изменения: 

1.1) наименование решения изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении коэффициентов дифференциации (Кд) по видам 

деятельности внутри одного вида разрешенного использования земельного 
участка для применения их с 01.01.2016 года при расчете арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенные на территории сельских поселений, входящих  
в состав Городецкого муниципального района, и земельные участки,  



 2 
  
находящиеся в собственности муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район»; 

1.2.) в пункте 2 решения слова «за земельные участки, находящиеся  
в собственности муниципального образования «Городецкий муниципальный 
район» заменить словами «за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории 
сельских поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района,  
и земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Городецкий муниципальный район»; 

1.3) в приложении 1 наименование таблицы изложить в следующей 
редакции: 

«Значение коэффициента дифференциации (Кд) по видам деятельности 
внутри одного вида разрешенного использования земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район», расположенных в г. Городце, г. Заволжье,  
р.п. Первомайский»; 

1.4) в приложении 2 наименование таблицы изложить в следующей 
редакции: 

«Значение коэффициента дифференциации (Кд) по видам разрешенного 
использования земельных участков в составе группы «Земельные участки, 
предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания  
и бытового обслуживания», находящихся в собственности муниципального 
образования «Городецкий муниципальный район», расположенных  
в г. Городце, г. Заволжье, р.п. Первомайский»; 

1.5) в приложении 3 наименование таблицы изложить в следующей 
редакции: 

«Значение коэффициента дифференциации (Кд) по видам деятельности 
внутри одного вида разрешенного использования земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений, входящих в состав Городецкого 
муниципального района, и земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Городецкий муниципальный район», 
расположенных в черте сельских населенных пунктов и вне их черты  
в Городецком муниципальном районе». 

2. КУМИ применять с 01 января 2017 года значения коэффициентов 
дифференциации (Кд) по видам деятельности внутри одного вида 
разрешенного использования земельного участка для расчета арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенные на территории сельских поселений, входящих  
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в состав Городецкого муниципального района, и земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования «Городецкий 
муниципальный район», при заключении договоров аренды земельных 
участков, а также при изменении условий ранее заключенных договоров 
аренды земельных участков. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник»  
и разместить на официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по бюджетным вопросам. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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