
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЕЗНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

От   30.11.2016 г.       № 35 

 

О внесении изменений в Положение  

о земельном налоге на территории  

муниципального образования  

Селезневское сельское поселение,  

утвержденное решением 

Совета депутатов Селезневского  

сельского поселения от 24.10.2006  №46   

 

         

 

    В соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации), и Уставом 

муниципального образования Селезневское сельское поселение (новая редакция), 

Совет депутатов Селезневского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

     1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального 

образования Селезневское сельское поселение, утвержденное решением Совета 

депутатов Селезневского сельского поселения от 24.10.2006 года №46 (в редакции 

решений Совета депутатов Селезневского сельского поселения от 30.10.2008 №103, 

от 24.11.2010 №11, от 21.06.2011 №24, от 10.04.2012 №17, от 26.03.2013 №8, от 

26.03.2014 №10, от 17.09.2014 №31, от 20.11.2014 №35, от 07.10.2015 №7, от 

26.02.2016г. №6) следующие изменения: 

    1.1. в статью 9: 

- в пункте 2 цифру «0,1» заменить на цифру «0,3»;  

      - в пункте 9 цифру «0,25» заменить на цифру «0,3»; 

      - дополнить пунктом следующего содержания «- 0,3 процента от кадастровой 

стоимости участка – в отношении земельных участков, 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»; 

   1.2. статью 10 дополнить пунктами следующего содержания: 



14) почетные граждане Селезневского сельского поселения в отношении 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении на территории МО 

Селезневское сельское поселение; 

       15) инвесторы, осуществляющие инвестиционную деятельность, согласно 

Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов Селезневского 

сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации 

Селезневского сельского поселения от 20.06.2016 г.  № 41, сроком на 3 года с даты 

заключения договора об инвестиционной деятельности. 

Решениями Совета депутатов Селезневского сельского поселения могут быть 

установлены налоговые льготы отдельным категориям налогоплательщикам на срок 

не более чем на три года.». 

       2. Решение вступает в силу с 01.01.2017 года, но не ранее чем через месяц после 

его официального опубликования в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Селезневского сельского поселения 

«Информационный вестник Селезневского сельского поселения» и подлежит 

размещению на сайте муниципального образования Селезневское сельское 

поселение в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Селезневское сельское поселение                                                        В.П.Новикова 


