
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третьего созыва 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

31.10.2017г.                                                                                                    №138 

 

 

О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения  

от 23.09.2009 №201 «Об 

установлении земельного налога» 

 

 

 

В связи с необходимостью приведения решения в соответствие 

действующему законодательству, на основании Федерального закона от 

29.12.2015 №396-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

Кодекса Российской Федерации», 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», Уставом Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 

23.09.2009 года №201 «Об установлении земельного налога» следующие 

изменения: 

-пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2.Установить налоговые ставки земельного налога в процентах от 

кадастровой стоимости земельных участков в следующих размерах: 

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселении 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; 

-ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

2.3. 1,5 процента в отношении земельных участков отнесенных к 

землям сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в поселении и не используемых для 

сельскохозяйственного производства.» 

-пункты 3 и 6 исключить. 

2.Решение опубликовать в областной газете «Ярославский край» и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Постоянную комиссию Муниципального Совета Заволжского поселения по 

бюджету, финансам и налоговой политике (Штукина С.В.). 

4.Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

 

_______________ Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

 

_______________ К.В. Староверов 
 

 


