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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ 
«КÖКСУУ-ООЗЫ АЙМАК»  

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖЛИНИНГ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                    JÖП 

 от «05» декабря 2019 г. № 987 

с. Усть-Кокса  

 

О внесении изменений в приложение №1 к 

постановлению Администрации МО «Усть-

Коксинский район» от 27.12.2016 г. № 564 «Об 

установлении коэффициентов, применяемых для 

исчисления арендной платы, определяемых по 

категориям земель (земельных участков) и видам 

разрешённого использования земель (земельных 

участков), находящихся в государственной, 

неразграниченной, собственности и в 

собственности МО «Усть-Коксинский район», 

расположенных в черте населённых пунктов и за 

чертой населённых пунктов» 

 

 

На основании представления №13 от 07.11.2019 г. контрольно-счетного органа МО 

«Усть-Коксинский район», руководствуясь ст. 614 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. 11, ст. 22, ст. 39.6, подпунктом 3 пункта 3 ст. 39.7 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, абз. 4 п. 2 ст. 3.3. Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положением о 

порядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения 

арендной платы за использование земельных участков на территории Республики Алтай, 

государственная собственность на которые не разграничена, утверждённым постановлением 

Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2008 г. № 261, Приказом Министерства 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 28.11.2016 

г. № 587 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных пунктов на территории Республики Алтай», Порядком 

по определению размера арендной платы, за использование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, условий и сроков внесения арендной платы на территории 

МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, утверждённым постановлением Главы 

Администрации МО «Усть-Коксинский район» от «15» ноября 2016 г. № 473, Уставом МО 

«Усть-Коксинский район» Республики Алтай, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации МО «Усть-Коксинский район» 

от 27.12.2016 г. № 564 «Об установлении коэффициентов, применяемых для исчисления 

арендной платы, определяемых по категориям земель (земельных участков) и видам 

разрешённого использования земель (земельных участков), находящихся в государственной, 

неразграниченной, собственности и в собственности МО «Усть-Коксинский район», 

расположенных в черте населённых пунктов и за чертой населённых пунктов» (далее 

Постановление), изложить в следующей редакции согласно приложения №1 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию на официальном сайте МО «Усть-Коксинский район» 



Республики Алтай. Информация о размещении на официальном сайте настоящего 

постановления подлежит опубликованию в газете «Уймонские вести». 

 

 

 

Глава Администрации  

МО «Усть-Коксинский район»                                                                                    О.А. Кулигин                                             

Республики Алтай                                                                                            

 


