
РЕСIIУБЛИКА ЛЛТАЙ МАЙМИНСКИЙ РАЙОН
С ОВЕТ ДЕПУТЛТОВ IИУНИIШПАЛЬНОГ О ОБРЛЗОВЛНИЯ

УСТЬ_МУНИНСКОЕ СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

рЕшЕниЕ
25 -й сес Qии

четвертого созыва

Q. УQтъ-IVIуны от 26 .1 1.202| г.

О внесении изменений в решение
пЬ19-2 от 25.11.2020 г.
<<О земельном налоге на территории Усть-Мунинского
сельского поселения>>

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 J\Ъ13l-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в РоссийСКОй

Федерации)), с главой 31 Налогового кодекса Российской ФедерациИ (далее -
Кодекс), руководствуясь Уставом муницип€Lльного образования <<УСТЬ-

мунинское сельское поселение)) сельский Совет депутатов Усть-
Мунинского сельского поселения решил:

1. Пункт 4.1 изложить в следуюrцей релакции:
4.| ,Щополнительно от уплаты земельного налога освобождаются :

-лица, имеющие 3-х и более детей до достижения возраста 18 лет, на

основании заверенных в установленном порядке копий свидетельства о

рождении ребенка в отноIпении одного земельного участка находяЩеГоСя В их
собственности с категорией ЛГЖ или ИПtС, расположенного на территорИи

поселения;
-добровольные пожарные, члены аварийно-спасательного формиРОВаНИЯ,

проживающие на территории Усть-Мунинского сельского поселениrI согласно

справки Усть-мунинской сельской администрации в отношении одного

земельного r{астка, находящегося в их собственности с категорией ЛГD( или

ИЖС, расположенного на территории поселения.
-органы местного самоуправления, находящиеся на территории

поселения, освобождаются от уплаты наJIога в отношении всех земельных

)л{астков находящихся в их оперативном управлении или собственности;
- учреждения искусства, кинематографии, образования, науки,

здравоохранения, социаJIьного обеспечения, культуры, учреждения
физической культуры и спорта на основании учредительных документов,
находящиеся на территории поселения, освобождаются от уплаты н€UIога в

отношении всех земельных участков находящихQя в их оперативном

управлен ии или соботвенности ;

fiополtrителыIо к п.5 ст.З9l }{алогового ксдекса Российской Федерации:

налогOвая ба:за уменъшается на величину кадастровой стоимости 900

квадрат}{ык метров площади одног() земеJlы{ого участка, находящегося в

собственности, постояннсм (бессрочном) пользовании или пожи:]ненном

IIаследуемом владеtлии IIалOгOплательщикOв, от}IосяЩиХСЯ К ОДllОЙ ИЗ

сJlедуюlitих ка,гегорий :



- пеIlси0l{еров, пслучающих пеItсии, I{азtiачаемьJе в

устансвленном пенсионным законOдательством;
г{&рýдк*,

-лицам предпенсионного возраста (женщины от 55 лет и старше,
мужчины от 60 лет и старше),

-инвЕtпидамlи 2групп.
ПРи определении подлежащей уплате на-погоплательщиком- физическим

ЛицоМ суМмы налога, льгота или налоговый вычет предоставляется по выбору
НаЛоГоплательщика не зависимо от количества оснований для применения
наJIоговых льгот в отношении одного земельного участка.

2. Пункт 4.2 исключить.
3 . Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и действует

на правоотношения, возникшие с 1 января2021 года.
4.Настоящее Решение подлежит обнародованию в установленном

порядке, не позднее 10 дней после его подписания.

Глава Устъ=VIунинского сельского
поселения


