
АДМИНИСТРАЦИЯ 
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 декабря 2016 г. с. Уват №236 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Уватского муниципального района от 14.10.2013 № 144 «Об утверждении 

методики определения величины арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом Уватского муниципального района» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Уватского муниципального района от 27.12.2005 № 39 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом в Уватском муниципальном районе», решением Думы Уватского 
муниципального района от 11.05.2010 № 431 «Об утверждении положения о 
порядке передачи муниципального имущества Уватского муниципального 
района в аренду» и руководствуясь Уставом Уватского муниципального 
района Тюменской области: 

1. Внести в постановление администрации Уватского муниципального 
района от 14.10.2013 № 144 «Об утверждении методики определения 
величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом 
Уватского муниципального района» (в редакции постановления 
администрации Уватского муниципального района от 03.03.2014 № 69) (далее 
по тексту - Постановление) следующие изменения и дополнения: 

а) пункт 4 Постановления администрации Уватского муниципального 
района изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Уватского муниципального района, 
курирующего сферу имущественных отношений.». 

б) пункт 1.1. главы 1 приложения к Постановлению после слов «не 
позднее 15 ноября года, предшествующего очередному финансовому году.» 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«Коэффициент, учитывающий уровень инфляции на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле: 

Кинф = Кинф пред х ИПЦ, где 
Кинф пред - коэффициент, учитывающий уровень инфляции 

предшествующего года; 
ИПЦ — индекс потребительских цен в среднем за год (базовый вариант). 



Индекс потребительских цен определяется в соответствии с Прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год и плановый период, одобренный 
Правительством Российской Федерации.»; 

в) пункт 2.1. главы 2 приложения к Постановлению после слов «не 
позднее 15 ноября года, предшествующего очередному финансовому году.» 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«Коэффициент, учитывающий уровень инфляции на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле: 

Кинф = Кинф пред х ИПЦ, где 
Кинф пред - коэффициент, учитывающий уровень инфляции 

предшествующего года; 
ИПЦ — индекс потребительских цен в среднем за год (базовый вариант). 
Индекс потребительских цен определяется в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год и плановый период, одобренный 
Правительством Российской Федерации.»; 

г) пункт 3.1. главы 3 приложения к Постановлению после слов «не 
позднее 15 ноября года, предшествующего очередному финансовому году.» 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«Коэффициент, учитывающий уровень инфляции на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле: 

Кинф = Кинф пред х ИПЦ, где 
Кинф пред - коэффициент, учитывающий уровень инфляции 

предшествующего года; 
ИПЦ — индекс потребительских цен в среднем за год (базовый вариант). 
Индекс потребительских цен определяется в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий финансовый год и плановый период, одобренный 
Правительством Российской Федерации.». 

2. Организационному отделу администрации Уватского муниципального 
района (Герасимова Е.Ю.) настоящее постановление: 

а) обнародовать путем размещения на информационных стендах в 
местах, установленных администрацией Уватского муниципального района. 

б) разместить на сайте Уватского муниципального района в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Уватского муниципального района, 
курирующего сферу имущественных отношений. 

Глава С.Г. Путмин 


