
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 декабря 2022 года                                                                               № 795 

 

О применении уровня инфляции  

к размеру арендной платы  за 

пользование земельными участками,  

государственная собственность на которые  

не разграничена, и земельными участками, 

находящимися в муниципальной 

собственности муниципального 

образования «город Черемхово»  

 

  Руководствуясь ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», ст.ст. 11, 65 

Земельного кодекса Российской Федерации, п/п 3 п.  1  ст.  16  Федерального  

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 Положения о 

порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного 

постановлением  Правительства  Иркутской области от 1 декабря 2015 года 

№ 601-пп, ст.ст. 38, 50 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Черемхово (Дзадзаева А.Р.): 

 1.1. В срок до 1 марта 2023 года произвести перерасчет размера 

арендной платы за пользование земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Черемхово», с  применением уровня инфляции в размере 

5,5 % на 2023 год.   

  1.2. Применять уровень инфляции на 2023 год в размере 5,5 % при 

исчислении размера арендной платы во вновь заключаемым договорам за 

пользование земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности муниципального образования «город 

Черемхово».              
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            2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года 

после официального опубликования в газете «Черемховский рабочий».  

            3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов   

 

 


