
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения                

                                            
Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  23.10.2015 № 5 

д.Устюцкое 

 

О внесении изменений в Положение 

о земельном налоге на территории 

 Устюцкого сельского поселения 
 

 

В соответствии с Федеральными законами  от 4 октября 2014 года № 

284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», 

от 04 ноября 2014 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации», на основании протеста 

заместителя прокурора от 30.09.2015 № 7-5-2015,  Совет депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Положение о земельном налоге на территории Устюцкого 

сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 17.11.2007 № 40, следующие изменения: 

 1.1.  пункт 3.1  изложить в следующей редакции: 

«3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

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 

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; 

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства; 
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ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд; 

1,5 процента в отношении земельных участков: 

прочих земельных участков.»; 

1.2. пункт 4.1.6  изложить в следующей редакции: 

«4.1.6. Граждане пенсионного возраста, у которых возникло право на 

страховую пенсию по старости, дети сироты и дети которые остались без 

попечительства родителей освобождаются от уплаты на земельный налог на 

50 %.» 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 
 

 

 

Глава сельского поселения                                             Д.А.Кудряшова 
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