
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

21.11.2019                                                                                                        № 45
пос. Черная Холуница

О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы от 19.12.2017 №45 
«Об утверждении положения «О земельном налоге»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об     общих     принципах  
организации     местного  самоуправления     в     Российской     Федерации  »,
Чернохолуницкая сельская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Чернохолуницкой сельской Думы от 19.12.2017     №  
45 «Об утверждении Положения «О земельном налоге» (далее – Положение)
следующие изменения:

1.1.  Пункт  3.1.  раздела  3  Положения  слова  "указанная  в  Едином
государственном реестре недвижимости по состоянию на" заменить словами
"внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая
применению с".

1.2.  Подпункт  2  подпункта  5.1.1.  пункта  5.1.  раздела  5  Положения
изложить в новой редакции:

«2)  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  (за  исключением  земельных  участков,
приобретенных  (предоставленных)  для  индивидуального  жилищного
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);».

1.3.  Подпункт  3  подпункта  5.1.1.  пункта  5.1.  раздела  5  Положения
изложить в новой редакции:

«3)  не  используемых  в  предпринимательской  деятельности,
приобретенных  (предоставленных)  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства,  садоводства  или  огородничества,  а  также  земельных  участков
общего  назначения,  предусмотренных  Федеральным законом от  29  июля
2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации";».
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2. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на
стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество
физических лиц.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                             Ю.А.Шитов


