РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Почтовского
сельского поселения от 28.11.2018 г. № 15
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Почтовского сельского
поселения от 28.11.2018 г. № 15 «О земельном налоге на территории
муниципального образования «Почтовское сельское поселение» следующие
изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 1.1. части 1 решения изложить в следующей
редакции:
«1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих
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
(предоставленных) 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 N 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.».
1.2. Часть 2 утрачивает силу.
1.3. В пункте 3.1., 3.3 части 3 слова «а также дачного хозяйства,»
исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта 1.2.
Подпункт 1.2. вступает в силу с 01.01.2021 года.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель собрания депутатовГлава Почтовского сельского поселения
х. Почтовый
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