
 
Изменения в Устав зарегистрированы 

Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Смоленской области 
23 мая 2017 года. Государственный 
регистрационный № RU 675053162017001. 

 
26 мая 2017 года состоялись публичные 
слушания по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных 
участков:  
с кадастровым номером 67:05:0000000:470, 
расположенного по адресу: Смоленская 
область, Демидовский район, д. Никитенки,  
с кадастровым номером 67:05:0420101:94, 
расположенного по адресу: Смоленская 
область, Демидовский район, д. Бакланово, 
с кадастровым номером 67:05:0420101:29, 
расположенного по адресу: Смоленская 
область, Демидовский район, д. Бакланово,  
с кадастровым номером 67:05:0420101:80, 
расположенного по адресу: Смоленская 
область, Демидовский район, д. Бакланово. 
 В слушаниях приняло участие 14 человек. 
      По итогам публичных слушаний принято 
решение: рекомендовать привести вид 
разрешенного использования земельных 
участков с «для ведения огородничества» на 
«ЛПХ» и с «для ведения личного 
приусадебного хозяйства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 
  Голосовали: «За»- 14 человек, «Против» - 
нет, «Воздержались» - нет. 

 
26 мая 2017 года состоялись публичные 
слушания по проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета  
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
за 2016 год».  В слушаниях приняло участие 12 
человек. 
      По итогам публичных слушаний принято 
решение: Одобрить проект решения Совета 
депутатов Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области за 
201б год». Рекомендовать Совету депутатов  
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области  
принять решение «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области за 2016 год». 
 

 
  Голосовали: «За»- 12 человек, «Против» - 
нет, «Воздержались» - нет. 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 31.05 2017 года                                          № 23 
 Об отчете Главы муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения о результатах 
его деятельности, деятельности Администрации 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области за 2016 год 
 
     Заслушав и обсудив представленный Главой 
муниципального образования Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области отчет о результатах своей 
деятельности, деятельности Администрации 
Заборьевского сельского поселения  Демидовского 
района Смоленской области за 2016 год, в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в Российской 
Федерации»,  Совет депутатов Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
                                        РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет Главы муниципального 
образования Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
Хотченковой Евдокии Владимировны о результатах 
своей деятельности, деятельности Администрации 
Заборьевского сельского поселения за 2016 год 
(приложение). 
2. Признать деятельность Главы муниципального 
образования Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
Хотченковой Евдокии Владимировны и 
деятельность Администрации Заборьевского 
сельского поселения за 2016 год 
удовлетворительной. 
3. Настоящее решение вступает в  силу со  дня его 
принятия  и  подлежит официальному 
опубликованию в средстве массовой информации 
«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской облас                              Е.В.Хотченкова  
 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов  

Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района Смоленской области 

от 31.05.2017 г. № 23 

 

     ВЕСТИ 
Заборьевского сельского поселения 

№ 6(6) 
3 июня 2017 года 

 

http: /admin.smolensk.ru/ ~ demidov 
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О Т Ч Е Т 

Главы муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 

Демидовского района Смоленской области за 
2016 год о результатах его деятельности и 

деятельности Администрации 
 
Уважаемые депутаты, коллеги и приглашенные! 
 
В соответствии с действующим законодательством 
и Уставом Заборьевского сельского поселения на 
обсуждение и оценку общественности 
предоставляется отчет о работе Администрации и 
Главы муниципального образования Заборьевского 
сельского поселения за 2016 год.  
Заборьевское сельское поселение  занимает 
территорию в 59651 га,  на территории сельского 
поселения расположен 81 населенный пункт, 
Административным центром которых является 
д.Заборье. 
 На начало  2017 года численность  населения 
Заборьевского сельского поселения составила 1816 
человек. 
На территории поселения расположены 4 Дома 
культуры, 7 фельдшерско - акушерских пункта, 4 
общеобразовательных учреждения, в которых 
обучаются 135 детей.  Имеется 5 отделений связи, 
12 объектов розничной торговли. 
 
Работа Совета депутатов и Администрации 
поселения в 2016 году 
     Правовую основу деятельности Совета депутатов 
составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы, Устав Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области. 
   Основной задачей Совета депутатов является 
совершенствование нормативно-правовой базы в 
условиях постоянно меняющегося законодательства. 
В связи с этим  потребовалось  принять ряд новых 
документов и внесения изменений в уже 
существующие акты. 
      Основной формой работы Совета депутатов, 
являются его заседания, которые проводились в 
2016 году ежемесячно в соответствии с 
запланированной повесткой дня и  в назначенное 
время, согласно утвержденному Плану работы 
Совета депутатов, а  также  в повестку дня 
включались для рассмотрения в момент  
неотложные вопросы. 
      В 2016 году Совет депутатов Заборьевского 
сельского поселения на заседаниях принял 87 
решений. 
      Основные вопросы, вносимые на рассмотрение 
Совета депутатов Заборьевского сельского 
поселения, касались социально-экономического 
развития поселения, финансовых вопросов и 
бюджетного процесса, внесения изменений и 
дополнений в муниципальные правовые акты. 

     В целях приведения Устава Заборьевского 
сельского поселения в соответствие с нормами 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»-  было 
принято 2 решения о внесении изменений и 
дополнений.  
      Своевременно заслушивались информации об 
исполнении бюджета 
муниципального образования за 1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев 2016 года. 
      МНПА по вопросам местного значения, для 
доведения до сведения жителей муниципального 
образования было учреждено средство массовой 
информации газета «ВЕСТИ Заборьевского 
сельского поселения», население своевременно 
оповещалось через размещения на интернет-сайте 
Администрации Заборьевского сельского  поселения 
Демидовского района Смоленской области и на 
информационном стенде в здании Администрации. 
         В рамках нормотворческой деятельности 
Администрацией принято постановлений 
Администрации – 148, распоряжений 
Администрации по основной деятельности – 51. 
   Все муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие интересы жителей нашего поселения 
размещаются на официальном сайте 
Администрации Заборьевского сельского поселения. 
За 2016 год выдана 1451 справок: это справки об 
ЛПХ, о составе семьи, справки на умерших для 
оформлении наследства, выписки из 
похозяйственных книг на земельный участок и 
жилой дом, оказывалась помощь в оформлении 
субсидий, детских пособий, выдавались 
характеристики, акты-обследования жилых 
помещений и другое.  
За истекший год в Администрацию поступило 34 
письменных обращений. Анализ характера 
поступивших обращений показал, что чаще всего в 
обращениях граждан поднимались земельные 
вопросы, вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, улучшения жилищных условий и 
социального обеспечения населения. 
Специалистами администрации в течение года 
подготовлено 104 письменных ответов в 
вышестоящие органы.  
       Администрация поселения исполняет отдельные 
государственные полномочия в части ведения 
воинского учета в соответствии с требованиями 
закона Российской Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе».  На воинском учете 
на 01.01.2016 г.  в Заборьевском  сельском 
поселении состоит 349 человек.   
 
Бюджет Заборьевского сельского поселения за 
2016 год 
Бюджет Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области 
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складывается из налоговых и неналоговых доходов, 
субсидий и субвенций. 
Бюджет Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области за 2016 
год по доходам исполнен в размере 2242,0 тыс. руб., 
что составило 99 %  от годового плана. 
 Налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
поселения за 2016  год поступило 2526,5 тыс. 
рублей;  безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы  в 2016 году 
сложились в сумме 9778,1 тыс. руб. 
Расходы бюджета муниципального образования за 
2016 год составили 12615,2 тыс.руб. или 51,2 % от 
годового плана: 
- общегосударственные вопросы – 5353,9 тыс. руб. 
- национальная оборона – 128,3 тыс. руб. 
- национальная экономика - 6467 
-дорожное хозяйство – 6292,7  тыс. руб. 
         -коммунальное хозяйство – 425,4 тыс. руб. 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
     В 2016 году Администрацией проведена 
следующая работа: 
- проведен монтаж уличного освещения д.Заборье – 
6,3 тыс. руб. 
- проведена срезка аварийных деревьев и прочее 
благоустройство – 419,1 тыс. руб. 
  В течении года на территории поселения 
проводились субботники по благоустройству и 
очистки территорий  работниками Администрации 
совместно с местными жителями. Весной 2016 года 
силами работников Администрации была 
ликвидирована незаконная свалка в д.Карцево. 
 
Благоустройство 
Одним из основных направлений в работе 
Администрации поселения является 
благоустройство населенных пунктов. 
Уличное освещение: 
На 01.01.2017 года на территории муниципального 
образования Заборьевского сельского поселения 
(объединенного) установлен 231 уличный фонарь. 
Расходы на уличное освещение составили 433,5 тыс. 
рублей; расходного материала приобретено на 
сумму 117,2 тыс. руб. 
 
Дороги: 
     Протяжённость автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  на территории 
муниципального образования Заборьевского 
сельского поселения после объединения составляет 
49,5 км. 
 В 2016 году на содержание дорог (очистка дорог от 
снега, планировка дорог, грейдирование) было 
затрачено более 1829,1 тыс. руб., в т. ч. из 
районного бюджета 989,4 тыс. руб. 
В 2016 году были освоены денежные средства  в 
размере 403018,9 рублей на ремонт аварийного 
моста в д.Заборье по ул. Молодежная через реку 

Сомоль. Были отремонтированы трубопереезды в 
д.Коты, д.Крутели, д.Переселье. Отремонтирован 
мост расположенный по дороге Заборье-Козюли.  
Производилась отсыпка дорог песком в д.Коты, 
д.Крутели, д.Рыковщина, д.Переселье. В д.Коты 
была произведени отсыпка дороги щебнем. В 
д.Заборье, д. Холм, д.В.Моховичи был сделан 
ямочный ремонт асфальта на 500 тыс. рублей. 
Так же в 2016 году начато оформление улиц 
населенных пунктов в собственность. 
 
Сохранение военно-мемориальных объектов 
В течении 2016 года производился ремонт 
памятников расположенных на территории 
Заборьевского сельского поселения в мероприятиях 
приняли участие работники Администрации, 
культуры, учителя и учащиеся школы.  
 
Муниципальный заказ  
   В условиях ограниченного бюджета оптимизация 
расходов выходит на первый план. В связи с этим, 
эффективность размещения заказов на поставки 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
приобретает еще большую актуальность. Во – 
первых, правильно проведенные закупки являются 
результативным инструментом для получения 
экономии бюджетных средств. Во – вторых, 
позволяют развивать добросовестную конкуренцию, 
а также обеспечивают гласность и прозрачность 
размещения заказов.  
 
ГО и ЧС 
      Большое внимание Администрация уделяет 
вопросам безопасности проживающего в нем 
населения. 
    Проблемой остается возгорание сухой 
растительности и сжигание мусора. Зачастую 
возгорания происходят по вине и халатности 
жителей. 
    В течение года проводились профилактические 
беседы по правилам пожарной безопасности в быту, 
с гражданами склонным к правонарушениям в этой 
области. 
    Систематически проводится  подворный обход по 
вопросам соблюдения мер пожарной безопасности с 
выдачей листовок. 
 
Заключительная часть 
 
Уважаемые депутаты и присутствующие! 
 
Подводя итоги работы Администрации 
Заборьевского  сельского поселения Демидовского 
района за 2016 год необходимо отметить, что в 
целом, они положительные. Конечно, не все 
запланированное удалось осуществить и на это есть, 
как объективные, так и субъективные причины. 
Показатели работы, достигнутые в 2016 году, 
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позволяют продолжить движение к поставленным 
целям. 
В заключение своего отчета хочу поблагодарить 
депутатов Совета депутатов,  сотрудников 
Администрации за активную слаженную работу, 
направленную на улучшение жизни населения. 
Надеюсь и в дальнейшем на вашу помощь и 
поддержку. 
 
Благодарю за внимание. 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
от 31.05.2017  года                                           № 24 
 
Об утверждении Порядка определения  
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности и предоставленные в  
аренду без торгов 
 
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области, Совет депутатов 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 
размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности и 
предоставленные в аренду без торгов. 
2. Настоящее решение вступает со дня его 
официального опубликования (обнародования). 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в газете «ВЕСТИ Заборьевского сельского 
поселения». 
 
 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области                           Е.В.Хотченкова 
 
 
 

Утвержден 
решением Совета депутатов 

Заборьевского сельского поседения 
Демидовского района Смоленской области 

от 31.05.2017г. № 24 
 

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В 
АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ 

 
1. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации 
определяет порядок и способы расчета размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области, предоставленные в аренду без 
проведения торгов (далее соответственно - арендная 
плата, земельные участки). 

2. Размер арендной платы при аренде 
земельных участков в расчете на календарный год 
определяется одним из следующих способов: 

а) на основании кадастровой стоимости 
земельных участков; 

б) на основании рыночной стоимости 
земельных участков, определяемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 

 
2. Порядок определения размера арендной платы на 
основании 
кадастровой стоимости земельных участков 

 
2.1. Размер арендной платы, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего 
Положения, определяется на основании кадастровой 
стоимости земельных участков по следующей 
формуле: 

 
Ап = Скадастр x Сап x d / 365 (366) x К, где: 

 
Ап - размер арендной платы (рублей); 
Скадастр - кадастровая стоимость земельного 

участка по соответствующему виду его 
функционального использования по состоянию на 1 
января календарного года, за который производится 
расчет арендной платы; 

Сап - ставка арендной платы, установленная 
нормативным правовым актом 
Заборьевскогосельского поселения Демидовского 
района Смоленской области (процентов от 
кадастровой стоимости земельного участка); 

d - количество дней аренды; 
К - понижающий коэффициент. 
2.2. Размеры ставок арендной платы 

определяются решением Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области. 
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2.3. Размеры ставок арендной платы 

устанавливаются по видам разрешенного 
использования земель и категориям арендаторов. 

2.4. Решением Совета депутатов 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области устанавливаются 
ежегодно понижающие коэффициенты к 
утвержденным размерам ставок арендной платы с 
учетом условий использования земельных участков 
арендаторами, вида деятельности арендаторов на 
земельных участках, а также местоположения 
земельных участков на территории Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области. 

2.5. Годовой размер арендной платы для 
юридических лиц, осуществляющих 
переоформление права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков, устанавливается в 
следующих размерах: 

двух процентов кадастровой стоимости 
арендуемых земельных участков; 

трех десятых процента кадастровой 
стоимости арендуемых земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости 
арендуемых земельных участков, изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте. 

2.6. При использовании арендатором 
неделимого земельного участка по двум и более 
различным видам функционального использования 
расчет арендной платы выполняется за всю 
арендуемую площадь в соответствии с тем видом 
функционального использования, по которому 
установлена кадастровая стоимость данного 
земельного участка. 

В случае если здание (помещение в нем), 
находящееся на неделимом земельном участке, 
принадлежит нескольким лицам на праве 
собственности либо принадлежит одним лицам на 
праве собственности, другим лицам на праве 
хозяйственного ведения или всем лицам на праве 
хозяйственного ведения, размер доли площади 
земельного участка при передаче земельного 
участка в аренду для исчисления размера арендной 
платы определяется пропорционально отношению 
площади занимаемого собственником 
(пользователем) помещения согласно документам 
технической инвентаризации к общей площади 
здания и определяется по следующей формуле: 

 
Sд = (Sа / Sд) x Sзу, где: 

 
Sд - площадь доли арендуемого земельного 

участка (кв. метров); 
Sа - площадь используемого помещения (кв. 

метров); 
Sзд - общая площадь здания (кв. метров); 

Sзу - площадь земельного участка (кв. 
метров). 

 
3. Порядок определения размера арендной платы на 
основании 
рыночной стоимости земельных участков, 
определяемой 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 
об оценочной деятельности 

 
3.1. Арендная плата за земельные участки 

рассчитывается на основании рыночной стоимости 
земельных участков, определяемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, в случаях: 

- предоставления в аренду земельных 
участков, которые по видам разрешенного 
использования отнесены к земельным участкам, 
занятым особо охраняемыми территориями и 
объектами, городскими лесами, скверами, парками, 
городскими садами; 

- предоставления в аренду земельных 
участков, которые по видам разрешенного 
использования отнесены к земельным участкам 
улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, 
бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; 
земельным участкам земель резерва; земельным 
участкам, занятым водными объектами, изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; земельным участкам под полосами 
отвода водоемов, каналов и коллекторов, 
набережных; 

- если кадастровая стоимость земельных 
участков на дату заключения договора аренды не 
установлена, до даты ее установления. 

3.2. Размер арендной платы в случаях, 
указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, 
определяется как произведение рыночной 
стоимости земельного участка и выраженной в 
процентах ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
начало календарного года, за который производится 
расчет арендной платы, по следующей формуле: 

 
Ап = Р x Sр x d / 365 (366), где: 

 
Ап - размер арендной платы (рублей); 
Р - рыночная стоимость земельного участка, 

определенная на основании результатов оценки, 
проведенной не более чем за 6 месяцев до 
заключения договора аренды земельного участка; 

Sр - ставка рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации; 

d - количество дней аренды. 
 

4. Порядок внесения арендной платы 
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4.1. Размер арендной платы подлежит 

пересмотру не чаще одного раза в год по 
следующим основаниям: 

а) изменение законодательства Российской 
Федерации; 

б) изменение вида разрешенного 
использования земельного участка; 

в) изменение категории земель, к которой 
относится земельный участок; 

г) изменение кадастровой стоимости и (или) 
рыночной стоимости земельного участка; 

д) изменение размера ставок арендной платы; 
е) установление (изменение, отмена) 

понижающих коэффициентов в подпунктах к 
утвержденным размерам ставок арендной платы за 
земельные участки. 

Все расходы соответствующего бюджета, 
связанные с пересмотром арендной платы по 
основаниям, указанным в подпунктах "б", "в" 
настоящего пункта, если они инициированы 
арендатором земельного участка, подлежат 
возмещению им в соответствующий бюджет в 
трехмесячный срок после принятия 
соответствующего решения и учитываются при 
установлении арендной платы. 

4.2. Если земельные участки используются не 
по целевому назначению, определенному договором 
аренды земельного участка, размер арендной платы 
увеличивается в два раза. 

Если земельные участки, предоставленные 
для строительства зданий, строений, сооружений, не 
используются по целевому назначению, по 
истечении трехлетнего срока с момента 
предоставления земельного участка в аренду, размер 
арендной платы увеличивается в два раза. 

Факт неиспользования земельного участка 
или использования его не по целевому назначению 
устанавливается на основании сведений, 
полученных от специально уполномоченных 
государственных органов, осуществляющих 
государственный земельный контроль, или органов, 
осуществляющих муниципальный земельный 
контроль. 

4.3. При переходе права собственности на 
здание, сооружение (помещение в них), 
находящиеся на чужом земельном участке, к 
другому лицу оно приобретает право на 
использование соответствующей части земельного 
участка, занятой зданием, сооружением 
(помещением в них) и необходимой для их 
использования, на тех же условиях и в том же 
объеме, что и прежний их собственник. 

При этом до оформления прав на земельный 
участок новым собственником здания, строения, 
сооружения (помещения в них) с него взимается 
арендная плата в размере, установленном договором 
аренды земельного участка, заключенным с 
прежним собственником недвижимого имущества. 

4.4. Арендная плата за земельный участок по 
вновь заключаемому договору аренды земельного 
участка подлежит начислению с момента принятия 
решения о предоставлении соответствующего 
земельного участка в аренду на календарный год. 

4.5. Арендная плата, если иное не 
предусмотрено договором аренды земельного 
участка, за текущий календарный год уплачивается 
арендаторами ежеквартально до двадцатого числа 
последнего месяца квартала. Исполнением 
обязательств по внесению арендной платы является 
поступление от арендатора денежных средств на 
счет главного администратора доходов, получаемых 
в виде арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности. 

4.6. В платежном документе на перечисление 
арендной платы в поле "Назначение платежа" 
указываются: наименование платежа, дата и номер 
договора аренды земельного участка, период, за 
который вносится арендная плата. При наличии 
задолженности по арендной плате на дату 
поступления очередного платежа задолженность 
подлежит первоочередному погашению независимо 
от назначения платежа, указанного арендатором в 
платежном документе. 

4.7. Контроль за перечислением арендной 
платы в сроки и в размерах, установленных 
договором аренды земельного участка, 
осуществляется арендодателем.  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 31.05.2017 года                                              № 25 
 
О порядке определения цены земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области, при заключении 
договоров купли-продажи таких земельных 
участков без проведения торгов 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 39.4 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Уставом 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области, Совет депутатов 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области 
 

РЕШИЛ: 
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1. В соответствии с федеральным 
законодательством установить, что цена земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района Смоленской области, при 
заключении договоров купли-продажи таких 
земельных участков без проведения торгов 
определяется как произведение кадастровой 
стоимости земельного участка на 1 января текущего 
года и процентной ставки кадастровой стоимости 
земельного участка, установленной нормативным 
правовым актом Администрации Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области. 
2. Кадастровая стоимость земельного участка 
определяется на основании сведений о кадастровой 
стоимости земельного участка, выдаваемых 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, кадастрового учета и ведения 
государственного кадастра недвижимости. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в газете «ВЕСТИ Заборьевского сельского 
поселения». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования (обнародования) и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года. 
5. Настоящее решение разместить на официальном 
сайте в сети Интернет. 
Глава муниципального образования 
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области                           Е.В.Хотченкова 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАБОРЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО 
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 31.05.2017  года                                          № 26 
 
Об утверждении Порядка определения размера 
платы по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Заборьевского сельского 
поселения Демидовского района Смоленской 
области, Совет депутатов Заборьевского сельского 

поселения Демидовского района Смоленской 
области 

 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 
размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности 
Заборьевского сельского поселения Демидовского 
района Смоленской области. 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в газете «ВЕСТИ Заборьевского сельского 
поселения». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования (обнародования) и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года. 
4. Настоящее решение разместить на официальном 
сайте в сети Интернет. 
 
Глава муниципального образования  
Заборьевского сельского поселения 
Демидовского района  
Смоленской области                          Е.В.Хотченкова 

 
Утвержден 

решением Совета депутатов 
Заборьевского сельского поседения 

Демидовского района Смоленской области 
от 31.05.2017г. № 26 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

СЕРВИТУТА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящий Порядок определяет размер платы по 
соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области (далее - земельные участки). 
2. Размер платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков 
рассчитывается как рыночная стоимость права 
ограниченного пользования земельным участком 
(сервитута) за каждый год срока действия такого 
сервитута, определенная независимым оценщиком в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, если иное 
не установлено настоящим Порядком. 
3. В случае установления сервитута в интересах 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, государственного или 
муниципального учреждения размер платы по 
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соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков определяется в 
размере земельного налога за эти земельные участки 
за каждый год срока действия такого сервитута. 
4. Смена правообладателя земельного участка не 
является основанием для пересмотра размера платы 
по соглашению об установлении сервитута, 
определенного в соответствии с настоящим 
Порядком. 
5. В случае если сервитут устанавливается в 
отношении части земельного участка, размер платы 
по соглашению об установлении сервитута 
определяется пропорционально площади этой части 
земельного участка в соответствии с настоящим 
Порядком. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.06.2017 года  № 28 
 
Об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», результатами публичных слушаний от 
26.05.2017г., Администрация _Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
 
                                      Постановляет: 
 
1. Изменить вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
67:05:0000000:470, расположенного по адресу 
Смоленская область, Демидовский район, д. 
Никитенки, принадлежащему Шостакову Д.А.с «для 
ведения огородничества» на «ЛПХ». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
 
Глава муниципального образования  
Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района 
 Смоленской области  Е.В.Хотченкова 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАБОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.06.2017 года  № 29 
 
Об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением Федерального закона от 
29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», результатами публичных слушаний от 
26.05.2017 г., Администрация Заборьевского 
сельского поселения Демидовского района 
Смоленской области 
 
                                      Постановляет: 
 
1. Изменить вид разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
67:05:0420101:94, 67:05:0420101:29, 
67:05:0420101:80, принадлежащих Торхову В.С. и  
расположенных по адресу: Смоленская область, 
Демидовский район, д.Бакланово, с «для ведения 
личного приусадебного хозяйства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«ВЕСТИ Заборьевского сельского поселения». 
 
Глава муниципального образования  
Заборьевского сельского поселения  
Демидовского района  
Смоленской области  Е.В.Хотченкова 
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