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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УЛЁТОВСКОЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

 29 января 2020 года 								            № 156
с. Улёты

О внесении изменений в решение совета сельского поселения «Улётовское» № 139 от 25 декабря 2019 года «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения «Улётовское»



В соответствии с пунктом 4 статьи 12, главой 31 абз. 2 п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 01.2019 года № 998 «О создании территории опережающего социально – экономического развития Забайкальского края», руководствуясь Уставом сельского поселения «Улётовское» Совет сельского поселения «Улётовское»
РЕШИЛ:

     1. Пункт 2 Дополнить подпунктом 3 Налоговые льготы следующего содержания:
«3) освободить от уплаты земельного налога организации, признанные резидентами, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально – экономического развития в Российской Федерации», в отношении земельных участков, расположенных на территории сельского поселения «Улётовское» на 3 года с момента возникновения права собственности на каждый земельный участок.
 2. Пункт 2 Дополнить подпунктом 4 Налоговые льготы следующего содержания: 
    «4) освободить от уплаты земельного налога Ветеранов Великой Отечественной  войны из числа лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, расположенных на территории сельского поселения «Улётовское».

     3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

     4. Настоящее решение опубликовать на информационных стендах сельского поселения «Улётовское», в газете «Улётовские вести», на официальном сайте администрации сельского поселения «Улётовское» /улётовское.рф/ 
     5. Настоящее решение в течение пяти дней со дня принятия направить в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы № 8 по Забайкальскому.



Глава сельского поселения «Улётовское»                                    С.В. Алексеев

Председатель Совета сельского
 поселения «Улётовское»                                                                 А.М. Ковалев


