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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                  
             ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р  Е Ш Е Н И Е


О внесении изменений в Методику
определения уровня арендной платы
за объекты муниципального имущества



                Принято Думой Окуловского муниципального района 
                                           от                                2016 года

В целях увеличения доходов бюджета Окуловского муниципального района и в целях  повышения эффективности использования муниципального имущества, Дума Окуловского муниципального района 	
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Методику определения уровня арендной платы за объекты муниципального имущества, утвержденную решением Думы Окуловского муниципального района от 26.12.2007 № 224 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду муниципального имущества Окуловского муниципального района»(в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 26.02.2009 №360, 24.02.2010 № 439, 16.06.2010 № 476, от 29.12.2010 №35, от 27.12.2011 № 101, от 30.10.2012 № 166, от 27.11.2013 № 276, от 11.12.2014  № 345, от 28.12.2015 № 33), изложив абзац двенадцатый п.2 Методики в редакции: «Базовая ставка  арендной платы за 1 кв.м. аренды нежилого помещения в размере 812  руб. без НДС».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу  с 01.01.2017 года. 



Подготовил и завизировал:



Первый заместитель Главы администрации 
района,  председатель комитета    
по управлению муниципальным имуществом                                                 В.В. Алексеев 
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Пояснительная записка
на проект 
решения Думы Окуловского муниципального района

       Комитетом по управлению муниципальным имуществом  Администрации Окуловского муниципального района подготовлен проект решения Думы Окуловского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 26.12.2007 № 224».
       В рамках исполнения Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Окуловского муниципального района в 2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденного Решением Думы Окуловского муниципального района от 03 марта 2015 года № 370 и в соответствии прогнозом показателей инфляции, доведенным Правительством Новгородской области, комитет считает необходимым внести  изменение в методику определения уровня арендной платы за объекты муниципального имущества увеличивая  базовую  ставку арендной платы за 1 кв.м. аренды нежилого помещения на индекс роста потребительских цен.
В 2016 году  базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. аренды нежилого помещения  составляла  773 руб. без учета НДС .
В соответствии с  показателями прогноза на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов разработанными Минэкономразвития России и одобренными на заседании правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года (протокол № 33 часть1)  индекс  потребительских цен 2017 года к 2016 году составляет 105,1
                            773 х105,1 = 812  руб.
	Нарушений  действующего законодательства Российской Федерации, правовых  актов Новгородской области,  муниципальных правовых  актов  Окуловского муниципального района  не выявлено. 
    В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных  правовых актов, утвержденной постановлением Правительства   Российской Федерации  от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных  правовых актов» проведена антикоррупционная  экспертиза, коррупциогенных факторов способствующих проявлению коррупции,  не выявлено. 

Первый заместитель Главы администрации 
района,  председатель комитета    
по управлению муниципальным имуществом                                                В.В. Алексеев 


