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Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от___________________ № ____-г 
г. Тутаев 

 

О внесении изменений в Решение  

Муниципального Совета Тутаевского  

муниципального района от 18.06.2015  

№ 108-г 

 

 В  соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Ярославской области от 24.12.2008 № 710-п «Об установлении порядка 

определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности Ярославской области, и земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Ярославской 

области, предоставленные в аренду без торгов», постановлением 

Правительства Ярославской области от 20.09.2011 № 702-п «О результатах 

государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 

Ярославской области и признании утратившим силу и частично 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и 
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Правительства области», Уставом Тутаевского муниципального района 

Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района     

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Муниципального Совета Тутаевского  

муниципального от 18.06.2015 № 108-г  «О признании утратившим силу 

решения Муниципального Совета Тутаевского Муниципального района от 

27.03.2009 № 17-г и об утверждении коэффициентов функционального 

использования в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности Тутаевского муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории Тутаевского муниципального района, представленных в 

аренду без торгов, для расчета величины годовой арендной платы»  

следующие изменения: 

1.1 Приложение 1 к Решению Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района от 18.06.2015 №108-г дополнить пунктом 28 

следующего содержания:  

 

28 Земельные участки, предоставленные юридическим 

лицам в соответствии с распоряжением Губернатора 

Ярославской области для размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов  

0,066 

 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке в 

Тутаевской массовой муниципальной газете «Берега». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального Совета Тутаевского 

муниципального района по экономической политике и вопросам местного 

самоуправления (Анисимова Т.П.). 

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Муниципального Совета 

Тутаевского муниципального района                                     М.А. Ванюшкин 

 

Глава Тутаевского  

муниципального района                                                                Д.Р. Юнусов 


