
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 февраля 2016 года № 144 
 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Октябрьского сельсовета Рыльского района от 

26.05.2015 № 114 «О порядке определения размера, 
условий и сроках внесения арендной платы и 
установление значений коэффициентов вида 

разрешенного (функционального) использования 
земельных участков и значений коэффициентов 

дифференциации по видам деятельности арендаторов 
внутри одного вида функционального использования 
земельного участка, применяемых для определения 

размера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной 

собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

 
 
 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.06.2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 2 Закона Курской области от 28.12.2007 года №137-ЗКО «О порядке 
определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Курской области или государственная 
собственность на которые не разграничена», Уставом муниципального 
образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
Собрание депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области решило: 

1.Внести в решение Собрания депутатов Октябрьского сельсовета 
Рыльского района от 26.05.2015 года № 114 «О порядке определения размера, 
условий и сроках 

внесения арендной платы и установление значений коэффициентов вида 
разрешенного (функционального) использования земельных участков и 
значений коэффициентов дифференциации по видам деятельности 
арендаторов внутри одного вида функционального использования земельного 



участка, применяемых для определения размера арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена» следующие изменения: 

1.1 В преамбуле решения после слов «Уставом муниципального 
образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области » 
добавить слова «Отчетом  обоснования значений коэффициентов, 
применяемых для определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского 
района Курской области», выданным ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» Курский филиал». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в установленном порядке. 

 
 
 
 

Глава Октябрьского сельсовета                                                            С.В. Лысенко 
 


