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 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 16.02.2017 № 114 

д. Ореховно    

О внесении изменений в Поло-

жение о земельном налоге 

 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 26.11.2014 № 331  

следующие изменения: 

1.1. Статью 3 изложить в новой редакции: 

"Статья 3. Налоговые ставки 

3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

0,2 процента – в отношении земельных участков, занятых жилищ-

ным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный уча-

сток, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-

ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

  в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) 

для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или живот-

новодства, а также дачного хозяйства; 

0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к зем-

лям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-

хозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

1,5 процента – в отношении прочих земельных участков, в том числе 

за земли сельскохозяйственного назначения из земель сельскохозяйственного 

назначения, не использованные для сельскохозяйственного производства. 

Ставка налога 1,5% в отношении указанных земельных участков применяет-

ся при наличии в установленном порядке, определенным законодательством, 
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факте неиспользования земельного участка для сельскохозяйственного про-

изводства. 

3.2. Совет депутатов Ореховского сельского поселения вправе устанав-

ливать дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категории 

земель и (или) разрешенного использования земельного участка.". 

2. Отменить решение Совета депутатов Ореховского сельского поселе-

ния от 05.05.2015 № 375 "О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге". 

3. Положение данного решения распространяются  на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2016 года. 

4. Данное решение вступает в силу со дня официального опубликова-

ния. 

5. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Орехов-

ского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 

 

 

 


