
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 07 мая 2020 года                                                                    № III-33/14 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального                 

образования городского округа «Инта» от  30.09.2013  № II-24/5                      

«Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду                 

имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского округа «Инта»  
 

 

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными  

правовыми актами, Совет муниципального образования городского             

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.09.2013 № II-24/5 «Об утверждении 

Положения о порядке передачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 

1.1.  пункт 3.2. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«3.2. Методика расчета годовой арендной платы за пользование 

движимым имуществом по договорам аренды, заключенным без 

проведения торгов (в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»): 

 

Апл = (Сби x Ен) x Ктд + НДС, где: 

 

Апл - величина годовой арендной платы, руб.; 
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Сби - балансовая стоимость движимого имущества на момент 

заключения договора аренды (в случае 100% износа имущества Сби равна 

20% от первоначальной балансовой стоимости); 

Ен - усредненный нормативный коэффициент эффективности 

капитальных вложений = 0,15; 

Ктд - коэффициент типа деятельности: 

Ктд = 0,5 - осуществление деятельности по сбору и транспортировке 

жидких бытовых отходов на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Ктд = 0,3 - деятельность организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

деятельность теплоснабжающих организаций на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Ктд = 0,1 - осуществление пассажирских перевозок по регулярным 

автобусным маршрутам на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Ктд = 1,0 - тип деятельности, не вошедший в настоящий перечень. 

НДС - налог на добавленную стоимость (выделяется отдельной 

строкой).». 

 

2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 

опубликования в средствах  массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                        Л.В. Титовец 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                     В.Ю. Сидор 

 

 

 

                              

  


