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Администрация 
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области
Постановление


26.12.2017                                                                                                                 № 690


Об установлении коэффициента индексации на 2018 год для расчета арендной платы за земельные участки



В соответствии со ст. 39.7. Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 28.11.2017 № 836 «О внесении изменений в некоторые постановление Правительства Нижегородской области», ст. 56, 57 Устава Тонкинского муниципального района Нижегородской области, в целях обеспечения доходной части районного бюджета, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. По действующим договорам аренды земельных участков, расположенных на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области, заключенным на основании итоговых протоколов по проведению торгов, применять с 01.01.2018 размеры арендной платы с коэффициентом индексации 1,04 (одна целая четыре сотых).
2. По вновь заключаемым и действующим договорам аренды земельных участков, расположенных на территории Тонкинского муниципального района Нижегородской области, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области, при расчете арендной платы по которым применяется Методика расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Нижегородской области и государственной собственности на территории Нижегородской области, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 02.06.2006 N 186, установить с 01.01.2018 значение коэффициента индексации (Ки) - 2,42 (две целых сорок две сотых) с обеспечением увеличения значения коэффициента к уровню 2017 года в 1,04 (одна целая четыре сотых) раза.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области руководствоваться настоящим постановлением при расчете и перерасчете  арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Тонкинского муниципального района Нижегородской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.



Глава администрации                                                                                           А.В. Баев 

