
      

 

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПЕЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 

от   29.11. 2016                            №26 

 

О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории 

муниципального образования Печенковское 

сельское поселение, утвержденное решением 

Совета депутатов Печенковского сельского 

поселения от 23.10.2006  №25 (в редакции 

решений Совета депутатов Печенковского 

сельского поселения от 19.11.2007 №33, от 

30.10.2008 № 27, от 11.11.2010 №13, от 

07.04.2011 №6, от 22.06.2011 №13, от 

10.04.2012 №8, от 20.03.2013 №5, от 

25.03.2014 №5, от 18.11.2013 №18, от 

25.03.2014 № 5, от 13.11.2014 №32, от 

06.11.2015 №9) 

 

 В соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   с  учетом писем  заместителя 

губернатора Смоленской области  и  финансового управления муниципального 

образования «Велижский район», Уставом муниципального образования 

Печенковское  сельское поселение, Совет депутатов  Печенковского сельского 

поселения  
 

РЕШИЛ: 

 1. Внести в Положение  о земельном налоге  муниципального образования 

Печенковское сельское поселение, утвержденное решением Совета депутатов 

Печенковского сельского поселения от 23.10.2006  №25 «Об установлении 

земельного налога на  территории   муниципального образования Печенковское 

сельское поселение» (в редакции решений Совета депутатов Печенковского 

сельского поселения от 19.11.2007 №33, от 30.10.2008 № 27, от 11.11.2010 №13, от 

07.04.2011 №6, от 22.06.2011 №13, от 10.04.2012 №8, от 20.03.2013 №5, от 

25.03.2014 №5, от 18.11.2013 №18, от 25.03.2014 № 5, от 13.11.2014 №32, от 

06.11.2015 №9),  следующие изменения: 

        1.  в статью 9 внести следующие изменения: 



1) в  пункте  1) цифру «0,07» заменить цифрой «0,2»; 

2) в пункте 9) цифру «0,25»заменить цифрой «0.3» 

3) дополнить пунктом 11) следующего содержания: 

  «11) 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков, занятые 

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 

приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства 

 Настоящий пункт не распространяется на земельные участки, указанные в пунктах 

1), 2), 6) настоящей статьи» 

        2.  Статью 10 дополнить пунктом 14) следующего содержания: 

       «14) инвесторы, осуществляющие инвестиционную деятельность, согласно 

Положению об инвестиционной  деятельности на территории муниципального 

образования  «Велижский район»,  утвержденным   решением  Велижского 

районного Совета депутатов от 26.01.2016 №3, сроком на 3 года с даты заключения 

договора об инвестиционной деятельности.   

Решениями Совета депутатов Печенковского сельского поселения могут быть 

установлены налоговые льготы отдельным категориям налогоплательщикам на срок 

не более чем на три года». 

  3. Настоящее решение подлежит официальному  опубликованию в печатном 

средстве массовой информации муниципального образования Печенковское 

сельское поселение  «Вести Печенковского сельского поселения», и размещению на 

официальном сайте муниципального образования  Печенковское сельское поселение 

в сети «Интернет».   

 4. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем через месяц 

после его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Печенковское  сельское поселение                                                              Р.Н.Свисто                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


