
Муниципальное образование «Павловское» 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

Восемнадцатая    сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 ноября 2019 года   № 111 

п. Пригородный 

 

О внесении изменений и дополнений в решение муниципального Совета МО 

«Павловское» № 73 от 24.10.2018 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования «Павловское» 

 

       На основании Федеральных законов Российской Федерации № 131-ФЗ от 6 

октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», № 325-ФЗ от 29 сентября 2019 года «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Павловское», муниципальный Совет 

муниципального образования «Павловское» 

р е ш а е т: 

1.Внести изменения и дополнения в решение муниципального Совета МО 

«Павловское» № 73 от 24.10.2018 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования «Павловское»: 

1.1. абзац первый подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

« - 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 жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности»; 

1.2. абзац второй подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

« - 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 № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

1.3.подпункт 8.1 пункта 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«  Авансовые платежи и налог налогоплательщики-организации уплачивают в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, начиная с 01 января 

2021 года.». 

1.4.подпункт 8.2. пункта 8 исключить. 

 

2.Настоящее решение вступает в законную силу с даты официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2020 года. 

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                                       Л.В. Брюшинина 

  

Глава муниципального образования 

«Павловское»                        М.Л. Роева 



 
 


