Совет депутатов
муниципального образования
«Вистинское сельское поселение»
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 11 декабря 2014 года № 41
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 12.11.2014 г. № 22 «О внесении
дополнений в Решение Совета депутатов от
12.12.2012 г. № 58 «Об утверждении ставок
земельного
налога
на
территории
МО
«Вистинское сельское поселение» с 01.01.2013
года»

В целях реализации права граждан на получение дополнительных льгот по уплате
земельного налога, в соответствии со статьей 12 и главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «О плате за землю», руководствуясь Уставом
МО «Вистинское сельское поселение», Совет депутатов МО «Вистинское сельское
поселение»

РЕШИЛ:
1.
Пункт 3.3 Решения Совета депутатов № 22 от 12.11.2014 г. читать в следующей
редакции:
3.3. С 01 января 2015 года предоставить льготу по уплате земельного налога (в части, поступающей в
бюджет МО «Вистинское сельское поселение») в виде не облагаемой части площади (общей
площади) земельного участка в размере не превышающей 1500 кв.м., в отношении земельных
участков, приобретенных (предоставленных) в собственность, постоянное (бессрочное) пользование
или пожизненное наследуемое владение из земель населенных пунктов для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства (сенокошения и выпаса скота), следующим категориям налогоплательщиков:
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных
веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического прекращения таких
испытаний и учений, а также ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС и приравненные к ним лица.
Часть площади земельного участка, превышающая не облагаемую площадь (1500 кв.м.),
подлежит обложению земельным налогом в общеустановленном порядке.
Для подтверждения права на получение дополнительных льгот по уплате земельного налога
граждане не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, представляют в
налоговый орган по месту нахождения земельного участка документы, подтверждающие отнесение
их к льготной категории граждан.
2.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации.
3.
Настоящее Решение вступает в силу с момента публикации.
4.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию
по бюджету и муниципальной собственнос ти.

Глава МО «Вистинское сельское поселение»

Ю.И. Агафонова

