Волгоградская область
Камышинский муниципальный район
Мичуринский сельский Совет
РЕШЕНИЕ
№ 42
от 11.09.2018г.
О внесении изменений и дополнений в
решение Мичуринского сельского Совета от
01.10.2010г № 56 «Об установлении
земельного налога»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Мичуринского
сельского поселения, Мичуринский сельский Совет, решил:
1. В решение Мичуринского сельского Совета от 01.10.2010г № 56 «Об
установлении земельного налога» (далее – Решение) внести следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,2 процента в отношении земельных участков:
1. Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) и не могут превышать:
(в ред. Федерального закона от 29.11.2014 N 379-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) 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 жилищнокоммунального 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;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
2) 1,0 процента в отношении прочих земельных участков.
2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов
Волгоградской области», направить копию настоящего решения для включения в Регистр
в течение 30 дней со дня принятия в отдел регистра муниципальных нормативных
правовых актов государственного правового управления аппарата губернатора и
правительства Волгоградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Мичуринского
сельского поселения

А.Ю. Кельн

