
 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

__24.02.2022____                                                                                         № _224_ 
Об индексации размеров арендой 
платы за земельные участки 
 
 
 
  В целях повышения эффективности управления земельными ресурсами, 
упорядочения процедуры взимания арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные                  
на территории городского поселения город  Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, и земельные участки, находящиеся в собственности 
городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области,  а также обеспечения планируемых показателей доходной 
части бюджетов всех уровней, руководствуясь статьей 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании постановления Правительства Нижегородской 
области от 02.06.2006 № 186 «Об утверждении Методики расчета арендной платы               
за земельные участки, находящиеся в собственности Нижегородской области                        
и государственной собственности на территории Нижегородской области»                          
(далее – Методика), постановления Правительства Нижегородской области                                 
от 03.12.2021 № 1103 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Нижегородской области»,  руководствуясь Уставом города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. По вновь заключаемым и действующим договорам аренды земельных 
участков, расположенных на территории городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, государственная 
собственность на которые   не разграничена, и земельных участков, находящихся                  
в собственности муниципального образования городское поселение город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, размер арендной 
платы по которым определен способом, указанным в подпунктах «б»  и  «в»                          
пункта 3.1. Методики, установить с 01.01.2022  значение коэффициента индексации 
(Ки)   в размере  1,04 (одна целая четыре сотых). 



 

 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие                               
на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2022. 
         3.   Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья»                     
и размещение постановления на официальном сайте Администрации города 
Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                             
за собой. 

 
 
Глава  Администрации                                                                                                                                                           С.Н.Кирилловский                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


