
РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ТМР ОТ 23.01.2014 № 54-Г 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
Муниципального Совета Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  
 

г.Тутаев                                                                                             23.01.2014 № 54-г 
 
 

Принято на заседании Муниципального Совета Тутаевского муниципального 
района 23.01.2014 
  
  
Об утверждении изменений 
в Схему территориального планирования 
Тутаевского района Ярославской области 
  
В соответствии со ст. 18, 20 Градостроительсного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
Муниципальный Совет Тутаевского муниципального района 
 
РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить прилагаемые изменения в Схему территориального планирования 
Тутаевского района Ярославской области (Приложение 1), утвержденную 
Решением Муниципального Совета Тутаевского муниципального района от 
20.10.2011 № 90-г. 
2.Опубликовать настоящее решение 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 
(Коротков С.Ю.). 
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Муниципального Совета 
Тутаевского муниципального района                                            В.А.КУДРИЧЕВ 
 
 
Глава Тутаевского муниципального района                                  С.А.ЛЕВАШОВ 



Приложение 1 
к Решению муниципального Совета ТМР 

23.01.2014 № 54-г 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТУТАЕВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Раздел 6 «Основные направления развития системы социальной инфраструктуры» положений о территориальном планировании (том 1) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Мероприятия по исполнению отдельных государственные полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления Законом Ярославской области от 
16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» 
По исполнению государственных полномочий по социальной поддержке граждан, имеющих право на ее получение в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Ярославской области и нормативными правовыми актами Тутаевского муниципального района планируется проведение следующих мероприятий: 
1) Реконструкция здания МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» г. Тутаева (устройство эвакуационного выхода) с включением в региональную 
адресную программу «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» на 2011-2015 годы.»; 
2. В приложение № 9 «Основные мероприятия по развитию Тутаевского муниципального района» к положениям о территориальном планировании (том  1)  внести следующие изменения: 
1) в таблице «Мероприятия на территории Тутаевского муниципального района в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ» строку 4.12 изложить в следующей редакции: 
 

«4.12. Строительство крытого катка с искусственным льдом «Муромец» с инженерными 
коммуникациями Ярославская область, г.Тутаев, МКР-11 

2014-2015 251,620 Администрация ТМР» 

2) в таблице «Мероприятия по развитию социально-экономического потенциала территории Тутаевского муниципального района в соответствии с полномочиями, определенными 131-ФЗ» 
раздел 3 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время. По данному пункту 
мероприятий планируется строительство:» дополнить строками 3.28 и 3.29 следующего содержания: 
 

3.28. Строительство детского сада на 120 мест по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, МКР-11 2014-2015 104,848 Администрация ТМР 

3.29. Реконструкция детского сада по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Дементьева, д. 24. 2014-2015 70,7 Администрация ТМР» 

 3) дополнить перед примечаниями таблицей следующего содержания: 
«Мероприятия по исполнению отдельных государственные полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления Законом Ярославской области от 

16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» 

№ п/п Мероприятия Срок реализации* Ориентировочная стоимость 
млн. руб. 

Источник 
предложений** 

1. Социальная поддержка граждан, имеющих право на ее получение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ярославской области и 

нормативными правовыми актами Тутаевского муниципального района 
1.1. Реконструкция здания МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» 

г. Тутаева (устройство эвакуационного выхода) 
2014-2015 2,5784 региональная 

адресная 
программа 
«Социальная 
поддержка 
пожилых 
граждан в 
Ярославской 
области» на 
2011-2015 
годы» 

  


