
Заключение № 54 
 

Экспертного совета 
 на проект Решения «О внесении изменений  

в Городское Положение от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке определения 
размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» 
 

В целях приведения в соответствие Городского Положения от 25.07.2008 
№ 367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» с постановлением Администрации Волгоградской области от 
22.08.2011 № 469-п «Об утверждении Порядка расчета арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности 
Волгоградской области» необходимо внести изменения в вышеуказанное 
Городское Положение. 

 Администрация городского округа – город Волжский вносит 
изменения в абзац 9 пункта 3.2 раздела 3 «Расчет арендной платы за 
земельные участки», изложив его в следующей редакции: 

«Ки – коэффициент индексации.  
Для земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, коэффициент индексации устанавливается постановлением 
Губернатора Волгоградской области ежегодно в зависимости  от 
прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год.  

 Для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа, коэффициент индексации устанавливается 
постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ежегодно в зависимости от прогнозируемого уровня инфляции».  

 При установлении коэффициента индексации в размере 1,129  доходная 
часть бюджета городского округа увеличится на 12,9%. 

 В приложение № 3 к Городскому Положению от 25.07.2008 № 367-ВГД 
«О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив подпункт 2.3 пункта 2 в новой редакции: 

«1.3. Спортивные организации и учреждения, индивидуальные 
предприниматели, использующие земельные участки для строительства  и 
размещения детско-юношеских спортивных школ, школ олимпийского 
резерва, клубов физической подготовки, теннисных кортов, гребных баз, 
катков, велотреков, стрельбищ, шахматно-шашечных клубов, бассейнов, 
общероссийских физкультурно-спортивных объединений (союзов, 
ассоциаций) по различным видам спорта, общественно-государственных 
физкультурно-спортивных обществ, образовательных учреждений и научных 
организаций в области физической культуры и спорта, а также организаций, 
использующие земельные участки для строительства объектов, 
перечисленных в настоящем подпункте, и принявшие обязательства 



безвозмездно передать такие объекты в государственную собственность 
Волгоградской области или муниципальную собственность». 

Экспертный совет считает, что предложенный проект Решения  «О 
внесении изменений в Городское Положение от 25.07.2008 № 367-ВГД «О 
порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
может быть рекомендован к принятию Волжской городской Думой.        

 
 Председатель Экспертного совета                                                       М.М. Гузев 
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