
 

 

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
От 27 февраля 2020 года        № 13-р 

 
 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 19.12.2019 №99-р «Об 
изменении в 2020 году размера арендной 
платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области, в одностороннем порядке» 

 

 

На основании постановления Правительства Нижегородской области 

от 15.04.2015 №213 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на 

территории Нижегородской области», в соответствии с установленным 

размером среднегодового индекса потребительских цен на товары и услуги 

на 2020 год, в целях обеспечения доходной части районного бюджета, 

Земское собрание решило: 

1. Внести в решение Земского собрания Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 19.12.2019 №99-р «Об изменении в 2020 

году размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, в одностороннем порядке» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Провести с 1 января 2020 года в одностороннем порядке увеличение 

размера арендной платы по договорам аренды муниципального имущества 

Сосновского муниципального района Нижегородской области, платы за 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с 

установленным размером среднегодового индекса потребительских цен на 

товары и услуги на 2020 год в 1,04 раза.». 



1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению муниципальным имуществом Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области при пересчете 

арендной платы, платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

применять индекс потребительских цен на товары и услуги, указанный в 

пункте 1 настоящего решения.». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Пересчет арендной платы, платы за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций по договорам, заключенным в течение 2019 года, и 

договорам, арендная плата, плата за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций по которым пересмотрена в течение 2019 года, осуществлять по 

истечении одного года с момента заключения (последнего пересчета).». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сосновский 

вестник». 

3. Настоящее решение распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

начальника УМИ Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области (Л.М.Меньшова). 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов 


