
 

В целях соблюдения основных принципов определения размера арендной 

платы, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной платы 

при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной 

платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Российской Федерации», а также установления 

единого подхода к определению размера арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности города Костромы и земельные 

участки, находящиеся в собственности Костромской области и государственная 

собственность на которые не разграничена,  принимая во внимание изменения, 

внесенные постановлением администрации Костромской области от 22 апреля 2016 

года № 124-а в Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Костромской области, и земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в 

аренду без торгов, а также условий и сроков внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, 

утвержденный постановлением администрации Костромской области от 7 июля 

2015 года № 251-а, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального 

образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности города Костромы и 

предоставленные в аренду без торгов, утвержденный решением Думы города 

Костромы от 17 декабря 2015 года № 269 (с изменениями, внесенными решением 

Думы города Костромы от 30 июня 2016 года № 116) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

 

Вносится главой  

Администрации  

города Костромы 

Проект 

 

  
№ 

 

 

 О внесении изменений в отдельные нормативные акты 

Думы города Костромы 

 



«1. Значение коэффициента, соответствующего произведению годовых 

индексов потребительских цен в Костромской области за период, прошедший со 

дня утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель Ки, на 

очередной финансовый год, для расчета арендной платы определяется по формуле: 

 

Ки = Ки1 x Ки2 x ... x Киn, 

 

где: 

Ки1, Ки2, ..., Киn - годовые индексы потребительских цен в Костромской 

области за период, прошедший со дня утверждения соответствующих результатов 

кадастровой оценки земель. 

Значение Ки1, Ки2, ..., Киn для расчета арендной платы за земельный 

участок на очередной финансовый год берется из официальных данных 

Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru).» 

2) в части 1 статьи 8 слова «ежегодно до дня внесения в Думу города 

Костромы проекта решения о бюджете города Костромы на очередной финансовый 

год и плановый период»» исключить. 

2. Внести в решение Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года      № 

270 «Об установлении на 2016 год значений корректирующего коэффициента, 

применяемого для расчета размера арендной платы за предоставленные в аренду 

без торгов земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

города Костромы, и земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенные на территории города Костромы» (в редакции 

решения Думы города Костромы от 28 апреля 2016 года № 96) следующие 

изменения: 

1) в наименовании слова «на 2016 год» исключить; 

2) в абзаце первом пункта 1 слова «на 2016 год» исключить 

3) в приложении «Значения корректирующего коэффициента Кк, 

применяемого для расчета размера арендной платы за предоставленные в аренду 

без торгов земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

города Костромы и земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенные на территории города Костромы, отнесенные к 

категории земель населенных пунктов, на 2016 год» слова «на 2016 год» 

исключить. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава город Костромы  Ю. В. Журин 

"____" _________ 2016 года 
 

http://www.gks.ru)./

