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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 28 июля 2017 год                                                                       № 15   

                 

О внесении изменения в Положение о 

земельном налоге на территории 

муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 



Российской Федерации», Уставом Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, решения Совета депутатов 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 27.11.2009 № 23 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории муниципального образования Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» (в 

редакции от 22.06.2010 № 27, от 08.11.2010 № 42, от 17.11.2011 № 33, от 

20.11.2012 № 29, от 19.03.2013 № 6, от 14.08.2014 № 14, от 03.03.2015 № 

3) Совет депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области следующие изменения: 

 - Статью 10 «Налоговые льготы» дополнить пунктом 12 следующего 

содержания: 

«12) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской 

областью в целях распоряжения объектами государственной 

собственности Смоленской области». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01января   2014 года. 

 

3. Данное решение подлежит обнародованию и опубликованию в 

печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Петровское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области «Вести Петровского 

поселения» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

разделе «Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-

smolensk.ru. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                               А.С.Волков   
 

 

 

 

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

         27 июля 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: ул. Парковая, д. 2, 

д. Петрово, Петровское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области, Ярцевский район, Смоленская область, проводились 

публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области». 

 Все поступившие предложения, замечания учтены в протоколе 

публичных слушаний № 1 от 27.07.2017 года. 
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