
Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ                       

 

 

от  28 августа 2019                                                                                          № 17 

 

Об определении уполномоченного органа 

по предоставлению в собственность или  

аренду земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной 

собственности на территории 

муниципального образования Суетовское 

сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области    

 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 

10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) "Об обороте земель 
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сельскохозяйственного назначения», статьями 11 и 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019), Уставом Суетовского сельского 

поселения Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Определить Администрацию Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области (далее – Администрация) уполномоченным органом по 

предоставлению в собственность или  аренду земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности на 

территории муниципального образования Суетовское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области.    

 

2. Наделить Главу муниципального образования Суетовское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области полномочиями по подписанию правовых актов по 

предоставлению в собственность или  аренду земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности на 

территории муниципального образования Суетовское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области. 

 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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

 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков    

 

 

 

  

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

           

от 28 августа  2019 года                                                                                         № 18 

 

Об утверждении размеров ставок 

арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в 
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муниципальной собственности на 

территории муниципального образования 

Суетовское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области 

 

          В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ (ред. от 02.08.2019), постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 (ред. от 

21.12.2018) "Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о 

Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 

внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 

Федерации", постановлением Администрации Смоленской области от 24.09.2013 № 708 

«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Смоленской области и средних уровней 

кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения (удельных показателей 

кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения) по муниципальным 

районам Смоленской области», Уставом Суетовского сельского поселения Совет 

депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.  Утвердить размеры ставок арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности на территории муниципального 

образования Суетовское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области, 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков    

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
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от 28 августа  2019 года                                                                                         № 19 

 

О внесении изменения в решение Совета 

депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 16.11.2018 года 

№32 «О налоге на имущество физических 

лиц на территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

 

 

 

В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 

законом от 25.10.2017 № 115-з «Об установлении единой даты начала применения на 

территории Смоленской области порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения», областным законом от 28.03.2019 № 22-з «О внесении изменений в 

статью 2 областного закона «О налоге на имущество организаций»,  Уставом Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Совет депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 Р Е Ш И Л: 

 

1.  Внести в подпункт 2 пункта 3 решения Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 16.11.2018 года №32 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» следующее изменение: 

слова «1,5 процента в отношении:» заменить словами «0,8 процента в отношении:». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков    

 

 

 

Учредители: Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 
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