
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

  РЕШЕНИЕ 
 

 

от 22 ноября 2019 года                                                                                  № 44 

 

О внесении изменений в Решение 

Муниципального совета № 52 от 26.09.2014 г. 

«Об установлении земельного  

налога на территории сельского  

поселения Поречье-Рыбное» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета № 

52 от 26.09.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Налоговые ставки. 

Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в процентах от 

кадастровой стоимости земельных участков в следующих размерах: 

а) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 

(представленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 



общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 

2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе 

земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и не используемых для 

сельскохозяйственного производства». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет.  

3. Решение вступает в законную силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной 

политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

 

 

           

 Председатель Муниципального совета  

 сельского поселения Поречье-Рыбное   

                четвертого созыва                                                          А. А. Васиков  

 

 Глава сельского поселения  

         Поречье-Рыбное                                                                   О. В. Кутинская 

 

 

 

 

 


