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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ
ЮКÖНСА СÖВЕТ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ИНТА»

ул. Горького, д.16, г. Инта, Республика Коми, 169840

КЫВКÖРТÖД
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2015 года № 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

В соответствии со статьей 39.7 и статьей 65 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Республики Коми от 01.03.2015 № 90
«О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности Республики Коми, и земельные участки на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов»
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в собственности муниципального образования городского округа
«Инта, предоставляемые в аренду без торгов, согласно приложению 1 к настоящему
решению.

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:
2.1. Решение Совета муниципального образования городского округа «Инта»

от 29.05.2008 № I-14/9 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования городского округа «Инта», и за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные
на территории муниципального образования городского округа «Инта»;
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2.2. Решение Совета муниципального образования городского округа «Инта»
от 05.06.2008 № I-15/6  «О внесении изменений  в решение Совета муниципального
образования городского округа «Инта» от 29.05.2008 № I-14/9 «Об арендной плате за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования город-
ского округа «Инта», и за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенные на территории муниципального образования го-
родского округа «Инта»;

2.3.  Решение Совета муниципального образования городского округа «Инта»
от 10.10.2008 № I-17/23  «О внесении изменений  и дополнений в решение Совета
муниципального образования городского округа «Инта» от 29.05.2008 № I-14/9
«Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования городского округа «Инта», и за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенные  на территории муници-
пального образования городского округа «Инта»;

2.4.  Решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от
27.04.2011 № II-3/31 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муници-
пального образования городского округа «Инта» от 29.05.2008 № I-14/9 «Об арендной
плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образова-
ния городского округа «Инта», и за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенные на территории муниципального образова-
ния городского округа «Инта».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
городского округа «Инта» -
председатель Совета муниципального образования
городского округа «Инта» В.М. Смалий
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Приложение 1
к решению Совета МОГО «Инта»

«Об утверждении  Порядка определения размера
арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального
образования городского округа «Инта,
предоставляемые в аренду без торгов»
от   28 апреля 2015 года № II-37/4

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования

городского округа «Инта, предоставляемые в аренду без торгов

1. Настоящий Порядок определяет размер арендной платы за земельные участки,
находящиеся в  муниципальной собственности  муниципального образования город-
ского округа «Инта», предоставляемые в аренду без торгов.

2. При предоставлении земельного участка в аренду без торгов для целей, указан-
ных в настоящем пункте, годовая арендная плата определяется на основании кадастро-
вой стоимости земельного участка, и устанавливается в размере:

2.1. 0,3% в отношении:
земельного участка, предоставленного для жилищного строительства или

комплексного освоения в целях жилищного строительства, для освоения территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого или социального
использования, для освоения территории в целях строительства жилья экономического
класса;

земельного участка в случае заключения договора аренды такого земельного
участка с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, если
земельный участок образован в границах застроенной территории, подлежащей
развитию;

земельного участка, предоставленного гражданину, имеющему в соответствии с
федеральными законами, законами Республики Коми право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков;

2.2. 1,5% в отношении:
земельного участка при заключении договора аренды такого земельного участка с

лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет
право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в случае,
если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципаль-
ных нужд либо ограничен в обороте;

земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения инфраструкту-
ры речных портов, перегрузочных комплексов (терминалов), гидротехнических
сооружений, пунктов отстоя судов и объектов, обеспечивающих безопасность судоход-
ства;

2.3. 0,01% в отношении:
земельного участка, предоставленного в аренду без торгов физическому или

юридическому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в
соответствии с законодательством о налогах и сборах;

земельного участка, предоставленного в аренду без торгов физическому лицу,
имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соот-
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ветствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в ре-
зультате уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю;

земельного участка, предоставленного в аренду без торгов физическому лицу,
имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер налогового вы-
чета меньше размера налоговой базы. При этом ставка 0,01 процента устанавливается в
отношении арендной платы, равной размеру такого вычета;

земельного участка в случае заключения договора аренды такого земельного
участка с лицами, которым находящиеся на неделимом земельном участке здания, со-
оружения, помещения в них принадлежат на праве оперативного управления;

земельного участка для размещения автомобильных дорог, в том числе их кон-
структивных элементов и дорожных сооружений, производственных объектов (соору-
жений, используемых при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобиль-
ных дорог);

2.4. 3% в отношении земельного участка, предоставленного субъектам малого
предпринимательства, отнесенным в соответствии с Федеральным законом «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым пред-
приятиям (далее - субъекты малого предпринимательства), и индивидуальным пред-
принимателям для размещения производственных зданий, предназначенных для пере-
работки сырья и материалов, производства товаров и продукции;

2.5. 1,4% в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для раз-
мещения линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений;

2.6. 0,7% в отношении:
земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения трубопроводов

и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод;

земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения вертодромов и
посадочных площадок (за исключением объектов, расположенных на территории аэро-
дромов, аэропортов);

земельного участка, предоставленного для строительства или реконструкции объ-
екта, включенного в проект государственно-частного партнерства или полученного в
рамках концессионного соглашения;

2.7. 1,2% в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для раз-
мещения объектов единой системы организации воздушного движения (за исключени-
ем объектов, расположенных на территории аэродромов, аэропортов);

2.8. 0,3% в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для раз-
мещения объектов, непосредственно используемых для утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, в том числе полигонов;

2.9. 2% в отношении земельного участка, предоставленного недропользователю
для проведения работ, связанных с пользованием недрами;

2.10. 1% в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для раз-
мещения гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций; других элек-
тростанций, используемых возобновляемые источники энергии; сооружений и объек-
тов, в том числе относящихся к гидротехническим сооружениям, обслуживающих ука-
занные электростанции;

2.11. 0,5% в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для раз-
мещения объектов спорта.

3. При переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельны-
ми участками на право аренды земельных участков годовой размер арендной платы
устанавливается в размере:

3.1. 2% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
3.2. 0,3% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сель-
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скохозяйственного назначения, а также арендуемых земельных участков субъектами
малого предпринимательства и индивидуальными предпринимателями;

3.3. 1,5% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из
оборота или ограниченных в обороте.

4. Годовая арендная плата устанавливается в отношении земельных участков, ко-
торые предоставлены без проведения торгов для размещения:

4.1. Инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и необщего пользо-
вания - в размере 11,31 руб./га в год;

4.2. Для размещения объектов электроэнергетики (за исключением генерирующих
мощностей) - в размере 0,26 руб. за кв.м;

4.3. Объектов Единой системы газоснабжения, газопроводов и иных трубопрово-
дов аналогичного назначения, их конструктивных элементов и сооружений, являющих-
ся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, - в размере 0,01 руб. за
кв.м;

4.4. Тепловых станций, обслуживающих их сооружений и объектов - в размере 3,2
руб. за кв.м;

4.5. Аэродромов и аэропортов, а также вертодромов, посадочных площадок, объ-
ектов единой системы организации воздушного движения, расположенных на террито-
рии аэродромов и аэропортов, автодромов и пляжей - в размере 0,05 руб./кв.м в год;

4.6. Сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эфир-
ную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телеканалов
и радиоканалов, - в размере 0,01 руб. за кв.м.

5. Годовая арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной
платы в отношении земельных участков, не указанных в пунктах 2 - 4 настоящего По-
рядка, по следующей формуле:

А = КС x С x К, где:

А - годовой размер арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
С - ставка арендной платы земельного участка;
К - коэффициент, отражающий категорию арендатора.
5.1. Ставка арендной платы земельного участка (С) устанавливается по виду его

разрешенного использования в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
5.2. Коэффициент, отражающий категорию арендатора (К), устанавливается в

размере 1, за исключением следующих категорий:

Категория арендатора К

Юридические и физические лица, которым предо-
ставлен земельный участок в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения площадью:

свыше 20 га до 50 га включительно 0,7

свыше 50 га до 200 га включительно 0,5

свыше 200 га 0,3

Юридические и физические лица, которым предо-
ставлен земельный участок для строительства объекта

0,5 (действует с даты
заключения договора аренды
земельного участка в течение

пяти лет)
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Юридические и физические лица, которым предо-
ставлен земельный участок для строительства объекта, в
случае, если объект недвижимости на предоставленном зе-
мельном участке не введен в эксплуатацию по истечении
пяти лет с даты заключения договора аренды земельного
участка

2

Юридические и физические лица, которым предо-
ставлен земельный участок для размещения объектов тор-
говли и почты на территории поселков городских округов,
находящихся в районах Крайнего Севера

0,3

6. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору аренды
земельного участка.

7. Пересмотр арендодателем в одностороннем порядке размера арендной платы
осуществляется в следующих случаях:

7.1. В связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка или ставки
арендной платы земельного участка, установленной настоящим Порядком;

7.2. В случае перевода земельного участка из одной категории земель в другую и
(или) изменения разрешенного использования земельного участка;

7.3. В связи с изменением коэффициента, отражающего категорию арендатора и
установленного настоящим Порядком;

7.4. В случае, если законодательством будет установлен иной порядок исчисления
арендной платы за земельные участки;

7.5. В случае, установленном пунктом 8 настоящего Порядка.
Арендная плата за земельный участок подлежит перерасчету в указанных в насто-

ящем пункте, за исключением подпункта 5, случаях со дня вступления в силу соответ-
ствующего решения.

8. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с кото-
рым арендная плата рассчитана на условиях, установленных пунктами 4 и 5 настояще-
го Порядка, арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения до-
говора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке арендодате-
лем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

В случае, если заключен договор аренды земельного участка, в соответствии с ко-
торым арендная плата рассчитана на условиях, установленных пунктами 2 и 3 настоя-
щего Порядка, индексация арендной платы такого земельного участка с учетом размера
уровня инфляции не проводится.
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Приложение
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 года № II-37/4

Ставка арендной платы земельного участка по виду разрешенного использования

№№
п/п

Вид разрешенного использования
земельных участков

Ставка аренд-
ной платы
земельного
участка (С)

1. Земли населенных пунктов
1.1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, в том числе
общежития предприятий

0,003

1.2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, общежитий, предприятий. ин-
дивидуальной жилой застройки, для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный участок)

0,01

1.3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и
автостоянок:

1.3.1 земельные участки для размещения гаражей (индивидуальных и
кооперативных), используемых для личных нужд, не связанных
с предпринимательской деятельностью

0,03

1.3.2 земельные участки для размещения гаражей и автостоянок, ис-
пользуемых организациями, не связанных с коммерческой дея-
тельностью

0,064

1.3.3 земельные участки для размещения гаражей и автостоянок, ис-
пользуемых в коммерческих целях (в том числе и стоянки такси) 0,05

1.4 Земельные участки, предназначенные для дачного строитель-
ства, садоводства и огородничества 0,05

1.5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

1.5.1 для размещения объектов торговли, в том числе рынков 0,06
1.5.2 для размещения торговых киосков и павильонов 0,6
1.5.3 для размещения объектов общественного питания, за исключе-

нием пункта 1.5.4 0,032

1.5.4 для размещения объектов бытового обслуживания 0,022
1.5.5 земельные участки ресторанов, кафе, баров 0,042
1.5.6 земельные участки для размещения объектов технического об-

служивания и ремонта транспортных средств, машин и оборудо-
вания

0,15

1.5.7 земельные участки для размещения автозаправочных станций 0,30
1.6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

и иных мест для временного проживания 0,02

1.7 Земельные участки, предназначенные для размещения офисных
зданий делового и коммерческого назначения:

1.7.1 земельные участки для размещения объектов организаций, зани- 0,030
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мающихся банковской и страховой деятельностью
1.7.2 земельные участки для размещения административно-офисных

зданий, административно-бытовых корпусов 0,030

1.8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 0,015

1.9 Земельные участки, предназначенные для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

1.9.1 земельные участки для размещения производственных и адми-
нистративных объектов промышленности 0,1

1.9.2 земельные участки для размещения материально-технического и
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 0,18

1.9.3 земельные участки для размещения типографий 0,18
1.9.4 земельные участки для размещения объектов коммунального хо-

зяйства 0,055

1.9.5 земельные участки птицефабрик, хлебозаводов, хлебопекарен 0,04

1.9.6 земельные участки для размещения автодромов 0,016
1.9.7 земельные участки, предназначенные для размещения объектов

транспорта 16,5

1.9.8 земельные участки для размещения разгрузочно-погрузочных
площадок 0,30

1.10 Земельные участки, предназначенные для эксплуатации, содер-
жания, строительства объектов транспорта, энергетики и связи:

1.10.1 земельные участки, предназначенные для эксплуатации, содер-
жания, строительства объектов, в случае если не установлен раз-
мер арендной платы для земельных участков, находящихся в
государственной собственности Российской Федерации

0,015

1.10.2 временные вахтовые поселки (не капитальные) для строитель-
ства и обслуживания линейных объектов (газопроводов, нефте-
проводов)

1,3

1.11 Земельные участки, предназначенные для размещения автодо-
рожных вокзалов 0,08

1.12 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственно-
го использования 0,01

1.13 Земельные участки, предназначенные для размещения админи-
стративных зданий, объектов образования, науки, здравоохране-
ния и социального обеспечения, физической культуры и спорта,
культуры, искусства, религии, здания почтовой связи

0,02

2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

2.1 Земельные участки для размещения производственных и адми-
нистративных зданий, сооружений и обслуживающих их объек-
тов, в целях обеспечения деятельности организаций и (или) экс-
плуатации объектов промышленности

0,812

2.2. Земельные участки под объектами дорожного сервиса, разме-
щенные на полосах отвода автомобильных дорог 0,015

2.3 Земельные участки для размещения автозаправочных станций 2,26
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2.4 Земельные участки, предназначенные для объектов нефтяной и
газовой промышленности, в случае если не установлен размер
арендной платы для земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Российской Федерации

22

3. Земли сельскохозяйственного назначения
3.1 Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под паш-

ни, сенокосы, пастбища 0,003

3.2 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые зданиями,
строениями, сооружениями, используемыми для производства,
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции

0,05

3.3 Прочие земли сельскохозяйственного назначения 0.02
3.4 Садоводческие, огороднические и дачные объединения 0,003
4. Земли особо охраняемых территорий и объектов
4.1 Земельные участки, на которых размещены лечебно-

оздоровительные объекты; земельные участки, используемые
для рекреационного назначения

0,15

Примечание: При предоставлении земельных участков для строительства (за исклю-
чением земельных участков, предоставленных для жилищного строительства или
комплексного освоения в целях жилищного строительства), применяются ставки арендной
платы, установленные в настоящем Приложении в зависимости от вида использования
земельного участка.
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