
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 26 августа 2021 года                                                                         № IV-8/8 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта»                                  

от 28.04.2015 № II-37/4 «Об утверждении Порядка определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования городского округа 

«Инта», предоставляемые в аренду без торгов»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования городского 

округа «Инта», Совет муниципального образования городского округа 

«Инта»  

 РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.04.2015 № II-37/4 «Об 

утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности муниципального образования 

городского округа «Инта», предоставляемые в аренду без торгов» 

следующего содержания: 

 

1.1. Пункт 5 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«5. Годовая арендная плата рассчитывается в соответствии со 

ставками арендной платы в отношении земельных участков, не указанных 

в пунктах 2 - 4 настоящего Порядка, по формуле: 

А = КС x С x К x КИ, где: 

А - годовой размер арендной платы (руб.); 

КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.); 

С - ставка арендной платы земельного участка; 

К - коэффициент, отражающий категорию арендатора; 
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КИ - коэффициент инфляции.»; 

 

1.2. Приложение 1 к решению дополнить пунктом 5.3 следующего 

содержания: 

«5.3. Коэффициент инфляции (КИ) определяется как произведение (П) 

ежегодных коэффициентов инфляции начиная со второго года применения 

утвержденных результатов определения кадастровой стоимости 

земельного участка по формуле: 

, где 

УИ - уровень инфляции, установленный в федеральном законе о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

по состоянию на 1 января соответствующего финансового года. 

Коэффициент инфляции (КИ) устанавливается в размере 1 в случае 

заключения договора аренды земельного участка в первый год применения 

утвержденных результатов определения кадастровой стоимости 

земельного участка.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

 
Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                      В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»             И.В. Артеева  
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