
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 

IX сессия VI созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

23.08.2021 г.                                             п.Маяк                                            № 9/6
 

О внесении изменений в нормативный правовой акт 
"Процентные ставки для исчисления арендной платы за земли 

сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 
собственности сельского поселения Волчанский сельсовет 

Елецкого муниципального района, используемые для 
сельскохозяйственного производства", утвержденный 

решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский 
от 25.12.2014 г. № 48/3 

 
Рассмотрев обращение главы администрации сельского поселения Волчанский 

сельсовет Елецкого муниципального района о внесении изменений в нормативный 
правовой акт,утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский 
сельсовет от 25.12.2014 г. №  48/3 "Об установлении процентных ставок для исчисления 
арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности 
сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района, 
используемые для сельскохозяйственного производства" (с изменениями от 18.06.2015г. № 
52/3), руководствуясь Уставом сельского поселения Волчанский сельсовет и учитывая 
мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского 
поселения Волчанский сельсовет

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в нормативный правовой акт "Процентные ставки для исчисления 

арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности 
сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района, 
используемые для сельскохозяйственного производства", утвержденный решением Совета 
депутатов сельского поселения Волчанский от 25.12.2014 г. № 48/3 (прилагаются).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения 
Волчанский сельсовет для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов сельского  поселения Волчанский 
сельсовет                                                 
А.А.Бородин

 
 

Приняты решением Совета депутатов  сельского поселения Волчанский сельсовет от 
23.08.2021 г № 9/6

 
 Изменения в нормативный правовой акт "Процентные ставки 

для исчисления арендной платы за земли 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 



собственности сельского поселения Волчанский сельсовет 
Елецкого муниципального района, используемые для 
сельскохозяйственного производства", утвержденный 

решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский 
от 25.12.2014 г. № 48/3 

 
Статья 1.
Внести следующие изменения в нормативный правовой акт "Процентные ставки для 

исчисления арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 
собственности сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального 
района, используемые для сельскохозяйственного производства",утвержденный решением 
Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 25.12.2014 г. №  48/3 (с 
изменениями от 18.06.2015г. № 52/3):

- пункт 1 изложить в новой редакции:
"1.Процентные ставки для исчисления арендной платы за земли, находящиеся в 

собственности сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального 
района, используемые для сельскохозяйственного производства устанавливаются в 
следующем размере:

 

Вид использования 
земельных участков

Проценты от кадастровой стоимости земельного участка (П)

Для 
сельскохозяйственного 
производства

5% за исключением случаев, предусмотренных п. 5.1. ст. 10 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения"

 
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу со дня обнародования.
 
 

Глава сельского поселения    Волчанский 
сельсовет                                                                                     
Е.В.Макеева


