
   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

 

09.06.2020 г. п. Раздольное № 182 

   

О принятии решения «О внесении изменений в 

решение муниципального комитета от 22.11.2019г. 

№ 165 «О земельном налоге в Раздольненском 

сельском поселении»  

 

 

На основании главы 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Раздольненского сельского поселения, муниципальный 

комитет Раздольненского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Решение «О внесении изменений в решение муниципального 

комитета от 22.11.2019г. № 165 «О земельном налоге в Раздольненском 

сельском поселении». 

 

2. Направить Решение «О внесении изменений в решение муниципального 

комитета от 22.11.2019г. № 165 «О земельном налоге в Раздольненском 

сельском поселении»  главе  Раздольненского сельского поселения для 

подписания и официального опубликования (обнародования). 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Председатель муниципального комитета  

Раздольненского сельского поселения        Д.Г. Смыков
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение 

муниципального комитета от 22.11.2019г. 

№ 165 «О земельном налоге в 

Раздольненском сельском поселении» 

 
 
 

 

 

 

 

 

Статья 1. 

1. Внести в решение муниципального комитета от 22.11.2019г. № 165 «О 

земельном налоге в Раздольненском сельском поселении» («Ведомости 

Раздольненского сельского поселения №28 (Часть 2)» от 22.11.2019г.) 

следующие изменения и дополнения: 

 
1) часть 3.1. статьи 3:   

а) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) Для категорий налогоплательщиков, перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 года №434 

«Об утверждении перечня отраслей экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции», имеющих в собственности земельные участки, 

расположенные на территории Раздольненского сельского поселения, и не 

относящиеся к категориям земельных участков, указанных в пункте 1) части 3.1 

статьи 3, установить ставку земельного налога в размере 1,3%.»; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

 «4) Основанием для применения налоговой льготы, указанной в пункте 3) 

является предоставление налогоплательщиком в налоговый орган заявления о 

предоставлении налоговой льготы.». 

  

 

Статья 2.  

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2020 года и 

применяется при налогообложении за 2, 3, 4 кварталы 2020 года. 

 

 

 

 

Глава Раздольненского  

сельского поселения        Д.Г. Смыков   

09.06.2020г. 

№182 

Принято  

решением муниципального комитета 

Раздольненского сельского поселения  

от 09.06.2020г.  




