
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 15 сентября 2022 года                                                                                   № IV-17/4 

      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 5.1 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции: 

«5.1. Ставка арендной платы земельного участка (С) устанавливается по виду его 

разрешенного использования в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Порядку.»; 

 

1.2. Приложение 1 к решению дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. В случае уточнения условий, предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящего 

Порядка, в соответствии с которыми определяется размер арендной платы за 

земельный участок, арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 

года, следующего за годом, в котором произошло изменение указанных условий.»; 

 

1.3. Приложение 1 к решению дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. В случаях предоставления в 2022 году в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования городского округа «Инта», 

гражданам Российской Федерации или российским юридическим лицам в целях 

осуществления деятельности по производству продукции, необходимой для 

обеспечения импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со 

стороны иностранных государств и международных организаций, перечень которой 

устанавливается в приложении 2 к настоящему Порядку, по договорам аренды 
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земельных участков устанавливается льготная арендная плата в размере одного рубля 

на период с даты заключения договора аренды земельного участка по 31 декабря 2022 

года.»; 

 

1.4. Приложение 1 к решению дополнить приложением 2 в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 15 сентября 2022 г. № IV-17/4 

 

«Приложение 2 

к Порядку 

определения размера 

арендной платы 

за земельные участки, 

находящиеся в собственности 

муниципального образования 

городского округа «Инта», 

предоставляемые 

в аренду без торгов 

от 28 апреля 2015 г. № II-37/4 

 

 

Перечень продукции, необходимой для обеспечения 

импортозамещения в условиях введенных ограничительных 

мер со стороны иностранных государств 

и международных организаций 

 

№ 

п/п 

Наименование продукции по видам экономической 

деятельности 

Класс, группа в 

соответствии с 

ОКПД2 

 

1 2 3  

1. Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты 01  

2. Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим 

услуги 

02  

3. Производство пищевых продуктов 10  

4. Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие 

питьевые воды в бутылках 

11.07  

5. Текстиль и изделия текстильные 13  

6. Одежда 14  

7. Кожа и изделия из кожи 15  

8. Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; 

изделия из соломки и материалов для плетения 

16  

9. Бумага и изделия из бумаги 17  

10. Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и 

видеозаписей, а также программных средств 

18  

11. Вещества химические и продукты химические 20  

consultantplus://offline/ref=C72417C5D04A53EC7546B0F264984579EE007180365BA6376C7AB93F97B55D94F0572B101A3F6A26F041CF52B3EE8ED419116BD75C8C1273F56C6FD2M4h7M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C74B86FD9A0DCC63DBE15BF77FEeDk7M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A0D4D839BE00E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A0D6D83FB400E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A0D0DC3DB700E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A3DCDA3CB000E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A0D3DF3CBF00E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A0DDD938B500E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A1D4DB38B700E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A1D4D03CB100E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A1D5DA38B300E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A1D5DF34B300E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A1D6DA3BB500E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M


12. Средства лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

21  

13. Изделия резиновые и пластмассовые 22  

14. Продукты минеральные неметаллические, прочие 23  

15. Металлы основные 24  

16. Изделия металлические готовые, кроме машин и 

оборудования 

25  

17. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 26  

18. Оборудование электрическое 27  

19. Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки 

28  

20. Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 29  

21. Средства транспортные и оборудование, прочие 30  

22. Мебель 31  

23. Изделия готовые, прочие 32  

24. Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению 36  

25. Услуги издательские 58  

26. Продукты программные и услуги по разработке 

программного обеспечения; консультационные и 

аналогичные услуги в области информационных технологий 

62  
 
 
 

». 

 

consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A1D0DE3BB700E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A1D1D835BF00E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A1D1DD3CB300E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A1D2DC35B100E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A1D3D13CB700E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A1DDD93CB500E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A2D4DA38BF00E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A2D5D834B500E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A2D7DC34B700E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A2D7D13AB300E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A2D0DE35B700E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A2D0D034BF00E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A2D2DE39B700E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A3D4D03DB700E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M
consultantplus://offline/ref=7033E8E2BB550E4B32E99B42EFB9AC8E258A7C3951DDDFA081DF64C920C1705C66B837D5A3D5DD38B100E926B880E26D124FBD1AABD9D689e7k4M

