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€овет депутат0в |{уирского сельского поселения

[.[иколаевско|"о му!{и1(и||ально!'о 1;айона !,абаровског0 края

Р|,|!!внив

п. |1уир

/(.1. 
'а$о '/] / у

го внесении измене1_{ий в полй<ение о земельном налоге на террит0рии

[1уиост<ого сельского поое л9ушя, утверх(денное ре1шением €овета дег{у"гатов

ь; г9 апрел' 2018 г' ,{р 48-196

8 т{елях приве/1ения 1] соо"|'ветстг]ие с |[а-гтоговь!м кодексом Российской

Федс:рации ре1шения €овета депутатов |1уирского оельского пооеле1{и'1 от ] 9

аг{реля 2018 г. ш9 4в-196 ''Фб утверждении [{оложения о земельном налоге нс

'.рр'''рии 
||ушрского сельского поселения николаевского му1-1иципальног(

р{и''^ 11абаровского края'', руководс'твуясь Федеральньтм заког]ом о'1' 0(

ок.гября 2003 г. ш9 1з 1_ф3 ''об обгт{их 11ри}{циг1ах оргаг{иза[\ии мест!{о1'(

са\40ут1рав.|1е11и'1 тз Российск0й (;едераг\ии'' (]огзет депу'гатов |1уирскогс

сс-|ьс1{о1 () посе'1е{1ия

[,1111}}4|:

1. Бнести в положение о земельном 1{ш]оге на территории |1уирскогс

оельс1(ого пооелет-тия, утвержденное реш1ением совета дешутатов |1уирск0г'(

оельокого поселения о.1'19 ат-т1эеля 2018 т'. ]ф 43-196 г. следу]ош1ие изме1]е}{р1я:

1 ' 1 . 11уттк'г |,21''1:]-|10}1{}'11'[> 13 0}10;!!}1<-:ш(ей ре/]акг\ии:
''|.2. }-1астояш_1ее ц0ло}ке1]}.1е уо'га}{авли1]ае'г на территории 11уирског'

сельского г10селе|-1ия став](и земель1]ого 1{алога у1 определяет льготь1 [|:

земельному налогу.!!.

1.2. |1одпункт 2,|.| пункта 2.1 изложить в следу1ощей редакции:
''2.1 ' 1 0'3 прот-1ег1та в от1.1ош1ении :]емель[1ь1х участков:
- от11е0е}{1{ь1х 1( :-!еш1лям 99,[}:0(0{озяйст'вег1г]ог0 }1азначения 

'1[|и 
к земля

в с()ставе :]()н сель(,кохозяйствег1}1о1'о иополь3оваь{ия в населегтнь]х пунк'гах

используемь1х для се.,1ьскохозяйстве}{н0го производства;
- занять1х жилйщньтм фондом у| объектами инженерно

игтфраотруктурь1 жилиш1но-комму1]аль]-1ого комшлекса (за исклточением дол

в праве 1-1а 3емельнь1й участок' 11риходя]1-1ейся на объект' не относящийся

}1{илиш1110му фоттд1у и к об'ьек1'ам ин)кеР1ер1{ой игтфрас'т'руктурь1 жили|ц!т(

к0мш1у1{а.]11,|{0го к()мп]1екса) и]|и приобретен!1ь{х (предоставле}{г1ь1х) дл

)1{!.1лиш1].1ого с-гр0ительства (за искл1очением земельнь1х уча0тко
приобретеннь1х (предоставлен1{ь1х) д'" индивидуального жилиш{но1

строитель0тва, испо'1ьзуемь1х в предпринимательской дея1'ельности);
- не исг{ользуемь1х в шредпринимагельской деятельг1ос'т

,, {{1рл')брете!{нь1х (прс'дост]г]леннь1х) ;,п'' веде1]ия лично|'о п0дсоб]']0

13\"'ш-д,'{}



хозяйства, садоводства или огородЁ1ичества, а также земельнь1х участков
общего назначения, предусмотреннь{х Федеральнь1м законом от 29 иголя

2017 года }[р 2|7-Фз ''Ф ведет:ии щажданами садоводства и огородничеотва

для собствег1нь1х нужд и о внесег1ии изменений в отдельнь1е за1(онодательнь]е

а1{ть1 Российской сРедерации'' ;

-'ограниченнь1х в обороте в соответствии с законодательством

Российской Федерашии, предоставленнь1х для обесше'тенйя оборот-тьт,

безогтасности итаможен11ь1х Ё})кд.''.

1'3' Раздельт 4 и 5 исклточить'
2' Фпубликовать г1ао'гояш{ее ре|шение в €борнике нормативно-правовь]х

актов |1уирского сельского поселения Ёиколаевского муниципального

района !абаровского края и разместить на оайте администрации [1уирского

сельского пооелег1ия'
3. Ёастоящее реш!ение вступае1'в силу с 01 января2020 г., но не ранее,

чем по ис,течении о,]ь1ого месяца оо дня его официального опубликования' за

искл[очением полох<ет-тий пунктов 1'1 и 1.3, которь1е вступа}от в силу с 01

января 2021 года.
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