
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 25 февраля 2022 года                                                                  № IV-13/18 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений 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 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 2.1 приложения 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. 0,3% в отношении: 

земельного участка, в случае заключения договора аренды такого 

земельного участка с лицом, с которым заключен договор об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования или договора об освоении территории в 

целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 

использования; 



земельного участка, в случае заключения договора аренды такого 

земельного участка с лицом, с которым заключен договор о комплексном 

развитии территории жилой застройки, если земельный участок образован 

в границах территории, в отношении которой принято решение о 

комплексном развитии территории жилой застройки; 

земельного участка, предоставленного гражданину, имеющему в 

соответствии с федеральными законами, законами Республики Коми право 

на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков.». 

 

1.2. строку 1.9.6 таблицы приложения к Порядку определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования городского округа «Инта», предоставляемые 

в аренду без торгов исключить. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                   В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Инта»            И.В. Артеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


