
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 3 ноября 2022 года                                                                                           № IV-18/12 

      Республика Коми, г. Инта 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09.11.2017 № III-16/7 «О Положении                                                

о расчете размера платы за пользование жилым помещением                                                 

(платы за наем) по договорам социального найма и договорам                                                   

найма жилых помещений государственного или муниципального                              

жилищного фонда, находящихся на территории муниципального                             

образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации                            

от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления           

размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений                     

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда», Уставом муниципального 

образования городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского 

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 09.11.2017 № III-16/7 «О Положении о расчете размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда, находящихся на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Абзац 4 пункта 3.1. приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«СР - средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по 

Республике Коми по актуальным данным Федеральной службы государственной 

статистики, размещенным в Единой межведомственной информационно-

статистической системе (ЕМИСС) (по всем типам квартир).»; 

 

 

 

 



1.2. Таблицу 1 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции: 

«                                     Таблица 1 

Средняя цена 1 кв.м. общей 

площади квартир на вторичном 

рынке жилья по Республике Коми 

по актуальным данным 

Федеральной службы 

государственной статистики, 

размещенным в Единой 

межведомственной 

информационно-статистической 

системе (ЕМИСС)  

(по всем типам квартир) (руб.) 

Базовый размер 

платы  

за наем жилого 

помещения (руб./1 

кв.м.) 

Базовый размер платы за 

наем жилого помещения  

с учетом коэффициента 

соответствия платы за 

наем жилого помещения 

(руб./1 кв. м.) 

1 2 3 

69 031,90 69,03 13,39 

  ». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


