ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 18.11.2015

№ 91

Об изменении в 2016 году размера
арендной платы за пользование
имуществом, находящимся
в муниципальной собственности
города Заволжья, в одностороннем порядке

В соответствии с Положением о порядке предоставления в аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Заволжья,
утвержденным решением Думы города Заволжья от 21.12.2012 № 113, Уставом
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области,
и в целях обеспечения исполнения доходной части бюджета города Заволжья,
Дума города Заволжья решает:
1.
Провести с 1 января 2016 года в одностороннем порядке
увеличение размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Заволжья, по договорам аренды в
соответствии с прогнозным размером среднегодового индекса потребительских
цен на товары и услуги в Нижегородской области на 2016 год и утвердить:
1.1. Для действующих договоров аренды, заключенных с применением
ставок арендной платы, утвержденных Думой города Заволжья, процент
увеличения ежемесячной базовой ставки арендной платы за пользование
объектами муниципального нежилого фонда с 01 января 2016 года в размере
7%.
1.2. Для действующих договоров аренды, заключенных на основании
рыночной оценки арендной платы - в соответствии с прогнозным размером
среднегодового индекса потребительских цен на товары и услуги в
Нижегородской области провести увеличение размера арендной платы с 01
января 2016 года на 7%.
2.
Администрации города Заволжья провести перерасчет арендной
платы по действующим договорам аренды, заключенным с применением
базовой ставки; по действующим договорам аренды, заключенным на
основании рыночной оценки, провести перерасчет арендной платы с
применением индекса потребительских цен на товары и услуги, указанного в
пункте 1 настоящего решения.

3.
Перерасчет арендной платы по договорам аренды, заключенным
в течение 2015 года, и договорам, арендная плата по которым пересмотрена в
течение 2015 года, осуществлять по истечении одного года с момента
заключения (последнего перерасчета).
4.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новости
Заволжья» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссии Думы города Заволжья по законности, местному
самоуправлению, связям с общественными, религиозными организациями
средствами массовой информации и депутатской этике (А.А. Мельников), и по
бюджетным вопросам, финансовой, экономической и налоговой политике
(А.К. Малов).

Глава местного самоуправления

А.К.Пенский

