
ПРОЕКТ  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН   ДУМА ТУБИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА   РЕШЕНИЕ    от                       №        п. Тубинский  О признании утратившими силу отдельных решений Думы Тубинского муниципального образования   В целях приведения правовой базы администрации Тубинского муниципального образования в соответствие с действующим законодательством, на основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Иркутской области от 03.11.2016 № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения»,  руководствуясь статьями  24, 45 Устава  Тубинского муниципального образования, Дума Тубинского муниципального образования третьего созыва   РЕШИЛА  1. Признать утратившими силу следующие решения Думы Тубинского муниципального образования: - от 29.12.2015 № 37/3 «Об утверждении Положения о порядке определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Тубинского муниципального образования или государственная собственность на которые не разграничена»; - от 26.04.2016 № 40/5 «О внесении изменений в решение Думы Тубинского муниципального образования  третьего созыва  от 29.12.2015 № 37/3 «Об утверждении Положения о порядке определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Тубинского муниципального образования или государственная собственность на которые не разграничена»» - от 29.12.2015 № 37/4 «Об утверждении Положения о порядке определения размера  платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной  собственности в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Тубинского муниципального образования или государственная собственность на которые не разграничена» - от 08.06.2016 № 41/2 «Об утверждении Положения о порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Тубинского муниципального образования, при заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов» 



- от 01.07.2016 № 42/3 «Об утверждении порядка определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Тубинского сельского поселения, предоставленные в аренду без торгов»  - от 01.07.2016 № 42/4 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального  земельного контроля  на территории Тубинского муниципального образования Усть-Илимского района».  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести». 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Муниципальные вести».      Глава  Тубинского  муниципального образования                                            Н. С. Аверина                                                   


