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РЕШЕНИЕ 

 

16-я сессия  1-го  созыва 

«05» августа 2015г.                                                                                                   № 158 
 

Об утверждении   коэффициента  

арендной платы за земельные участки 

 
  В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 года № 6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образование в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

статьей 90 Конституции Республики Крым, Федеральным   законом от  06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих  принципах   организации  местного  самоуправления   в  Российской  Федерации»,  

Законом Республики Крым № 38-ЗРК от 31.07.2014 г. «Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории  Республики Крым»,  Законом Республики 

Крым, постановлением Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 года № 450 «О плате за 

земельные участки, которые расположены на территории Республики Крым» с внесенными 

изменениями постановлением Совета министров Республики Крым от 31.12.2014 года за № 685, 

письмом совета министров Республики Крым от 26.01.2015 года за № 19755/01-15, Уставом 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым, на основании протокола совместного заседания постоянных комиссий Угловского сельского 

совета от 30.07.2015 года. 

 

УГЛОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

 

1. Для вновь отводимых и передаваемых в аренду, а также при заключении договоров 

аренды участков, на основании частей 6, 13 ст. 3 Закона Республики Крым от 

31.07.2014 года за № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории Республики Крым», расположенных на 

территории села Угловое Угловского сельского поселения, в том случае, если в ранее 

заключенном договоре аренды земельного участка арендная плата не соответствовала 

законодательству, действовавшему до 21.03.2014 года на территории Республики 

Крым, годовой размер арендной платы устанавливается с коэффициентом 2. 

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на   ведущего специалиста 

структурного подразделения  по вопросам муниципального имущества, 

землеустройства и территориального планирования. 

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на информационном 

стенде Администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на 

официальном сайте Угловского сельского совета (www.угловскийсовет.рф) и вступает 

в силу с момента его подписания. 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                             Н.Н. Сосницкая 


