
Адм и нисТРа ц и я ['ва рл ейско t,o ceJl t'cкol.o посел е н ия
Симферопольского района Респуб;rики Крым

постАновлЕttиЕ ль 387
21.06.20l8 г

О начuсленuu пенu за несвоевременное
внесенuе аренdной плаmы за пользованае
земельньlл| учасmко]| по dоzовора,и opeHdbt
земельных учасmков Гварdейскоzо
сельскоzо поселенuя Самферопольскоzо
район ч Рес пу бл uкu Кр ы,и

пгт. Гвардейское

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 Лlr 6-ФКЗ кО
принятии в Российскую Фелерацию РеспуСiлики Крым и образования в составе Российской
ФедерациИ rIовыХ субъекr,оВ Республики Крым и города федера-пьного значе]lия
Севастополя). с Федерацыlым Законом от 06.10.20З N9 l31-ФЗ <об общих принци]lах
организации местного самоуIIрав;Iения в Российской Фелерации), Законами РеспублIlки
Крым от 08 августа 2014 Гола N9 54_зрк к()б ocl{oвax мес,гного самоуtlравлениrl в
Республике Крым>, от 3|,0] .2Оl4г. Nl з8-зрК кОб особеннос.t.ях регуJIироваIrияимущественных и земельных отношений на территории Республики Крым), постановленлtем
Совета министров Республики Крым от l2,11.2014г. Jф 450 <о плате за земельные участки,ко,горые расположены на территории Республики Крым> (с изменениями и дополнениями),
Постановлением ]ф 761 от 26.10.20lбг. Адtиинистрации Гварлейского сельского поселеFtия
симферопольского района I)еспублики Крrьш коб утверждении IlоJlо}кения о поряjIке
определения нормативной цены, размера арrэндной [Iлаты, платы за установJIение сервитута,
в том числе публичного, пJ]ать] аз прове,цение перераспределения земельных участкl)в,
размера цены ПРоДажи земельныХ участков, нахоляIцихся в муниципальной собственнос:ти
Гвардейского сельского поселения Сиlиферопольского района Республики Крым.
рассмотрев возникIIIие -гехIlологические l.рулнос.ги при перехоле IJa IIpoI,paMMH ое
обеспечение кАвтоматизированная С]ис,гема Уtlрав"IlениЯ Му,ниtlиtlа;lьной L'обс1венносl.ыо)
(АС УМС) (В ГlРОГРаММНОМ ОбеСПечении АС УМС не были реализованы необходим.ые
функчии для начисления пени за2014-2О17 гг.), руковолствуясь Уставом муниципального
образования Гвардейское сел],ское поселение СимфероrIольского района Республики KpbiM.
Администрация Гварлейского сельского посс)ления

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Производить начисление llени за несвоевременное внесение арендной платы за
пользование земельным участком по договорам аренды земельных учас.гков муниципальноt.о
образования Гвардейского сельскоI-о посеJеIiия Симферопольского района Республиtси
Крым с 0l августа 2018 года.

2, Опубликовать посl,ановление:



httр://гвардсовет.цЬ

3, Настоящее решение вступает в срtлу с момента принятия.
4. Контроль за испоJIнением настоящего репIения оставляю за собой.
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И.В. Чичкин

на сайте Гварлейского сельского сове.га Симферопольского района Республики Крым

Глава администрации
Гварлейского сельского coBeтa
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