
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 21.12.2021г. № 609  

Об утверждении коэффициента инфляции 
на 2022 год 

Руководствуясь статьей 1 Федерального закона от 06.12.2021г. № 390-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 01.12.2015г. № 601-пп «Об утверждении Положения о поряд-
ке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», статьями 34, 39, 43, 51 Устава муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, Положением о порядке подготовки и проведения торгов по про-
даже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, который находится в собственности муниципального образования город 
Усть-Илимск или государственная собственность на который не разграничена, а так же на 
здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального 
образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 28.05.2008г. № 76/444, Порядком управления и распоряжения земельными 
участками на территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденным 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 27.10.2010г. № 18/101, Порядком о за-
ключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии муниципального имущества, утвержденным решением Городской Думы города Усть-
Илимска от 27.10.2021г. № 29/185, Правилами размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Усть-Илимска, утвержденными постановлением Администрации 
города Усть-Илимска от 18.01.2012г. № 14, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить коэффициент инфляции для расчета арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Усть-
Илимск, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования город Усть-Илимск, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, платы за размещение нестационарных торговых объектов круг-
логодичного размещения, платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции в му-
ниципальном образовании город Усть-Илимск, на 2022 год в размере 1,04. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный», 

разместить в сетевом издании «UST-ILIMSK» (www.усть-илимскофициальный.рф), на 
официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 
 

Мэр города                                                                                                                   А.И. Щекина 
 


