
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
 

27 СЕССИЯ VI СОЗЫВА
 

РЕШЕНИЕ
 

21.09.2022 г.                        п. Газопровод                         № 28/2
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Нижневоргольский сельсовет от 25.12.2014 года 

№58/4 "Об установлении процентных ставок для исчисления 
арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в собственности сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района, 

используемые для сельскохозяйственного производства"
 
Рассмотрев обращение главы администрации сельского поселения Нижневоргольский 

сельсовет, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, со ст.65 
Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района и учитывая постановление 
постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского 
поселения Нижневоргольский сельсовет.

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет от 25.12.2014 года № 58/4 "Об установлении процентных 
ставок для исчисления арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в собственности сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 
муниципального района, используемые для сельскохозяйственного производства" 
(прилагаются).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов сельского  поселения Нижневоргольский сельсовет
В.А. Денисова

 
 

Приняты Решением Совета депутатов  сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от
28.07.2022 г. № 28/1

 
Изменения в решение Совета депутатов сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет от 25.12.2014 года №58/4 "Об 
установлении процентных ставок для исчисления арендной 

платы за земли сельскохозяйственного назначения, 
находящиеся в собственности сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района, 
используемые для сельскохозяйственного производства"



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

исчисления арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 
собственности сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального 
района, используемые для сельскохозяйственного производства", принятый решением 
Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 25.12.2014 года 
№ 58/4 "Об установлении процентных ставок для исчисления арендной платы за земли 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района, используемые для 
сельскохозяйственного производства" (с изменениями от 14.05.2015 г. №62/4, от 08.11.2019г. 
№ 65/2, 29.10.2021 г. №13/2, от 27.12.2021 №19/8, 28.07.2022 г. №27/1)

- Пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Арендная плата за земельные участки, предоставленные в целях ведения сельского 

хозяйства, вносится один раз в год 15 ноября текущего года."
 
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня обнародования.
 
 

Глава сельского поселения  Нижневоргольский сельсовет
А.В. Черных

 
 


