
      

 

  
  

 

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИТЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 

от   28 ноября 2016 года                                           №31 

 

О внесении изменений  в Положение  

о земельном налоге муниципального  

образования Ситьковское сельское  

поселение, утвержденное решением  

Совета депутатов Ситьковского сельского  

поселения   от  14.11.2006 № 30 «Об  

установлении  земельного  налога  

на территории  муниципального  

образования Ситьковское сельское  

поселение» (в редакции решений Совета депутатов                        

Ситьковского сельского поселения от 13.11.2007 № 39,                                             

от 30.10.2008 № 26, от 16.11.2010 № 8, от 29.03.2011 №7,                                                                                   

от 01.07.2011 № 13,  от 24.11.2011 № 20, от 22.03.2013                                                                       

№ 10, от 11.09.2015 № 35)  
  

   

В целях приведения Положения о земельном налоге муниципального 

образования Ситьковское сельское поселение, утвержденного решением 

Совета депутатов Ситьковского сельского поселения от 14 ноября 2006 года 

№30 в соответствие с положениями Налогового кодекса Российской 

Федерации, в соответствие с Уставом муниципального образования 

Ситьковское сельское поселение Совет депутатов Ситьковского сельского 

поселения  

РЕШИЛ: 

 1. Внести в Положение о земельном налоге муниципального 

образования Ситьковское сельское поселение, утвержденное решением 

Совета депутатов Ситьковского сельского поселения от 14 ноября 2006 года 

№ 30 «Об установлении земельного налога на территории муниципального 

образования Ситьковское сельское поселение» (в редакции решений Совета 

депутатов Ситьковского сельского поселения от 13.11.2007 № 39, от 

30.10.2008 № 26, от 16.11.2010 № 8, от 29.03.2011 №7.  от 01.07.2011 № 13,  

от 24.11.2011 № 20, от 22.03.2013 № 10, от 11.09.2015 № 35),  следующие 

изменения: 

 



1.1. Пункт 1 ст.9 изложить в следующей редакции:                

«1) 0,1 процента от кадастровой стоимости участка - в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой 

застройки». 

 

1.2. Пункт 2 ст.9 изложить в следующей редакции: 

«2) 1  процент от кадастровой стоимости участка – в отношении земельных 

участков, предназначенных для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания». 

 

1.3. Пункт 4 ст.9 изложить в следующей редакции: 

«4) 0,1 процента от кадастровой стоимости участка – в отношении 

земельного участков, предназначенных для размещения  производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, производственного 

снабжения, сбыта и заготовок; 

 

1.4.   Статью 10 дополнить пунктом следующего содержания: 

«14) индивидуальные предприниматели, указанные в областном законе                  

от 21 апреля 2016 года № 43-З «Об установлении в Смоленской области 

налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, патентную систему налогообложения» 

  

  2. Настоящее решение подлежит официальному  опубликованию в 

средстве массовой информации Ситьковского сельского поселения в 

«Информационном вестнике Ситьковского сельского поселения», 

размещению на странице муниципального образования Ситьковское сельское 

поселение на официальном сайте муниципального образования «Велижский 

район» в сети Интернет,   

 3. Решение вступает в силу со дня его подписания Главой 

муниципального образования Ситьковское сельское поселение, но не ранее 

чем через месяц после его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ситьковское сельское поселение                                                     В.Л. Новиков                                         

 

 

 

 

 

 


