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О внесении изменений в решение Совета  
депутатов Теплогорского сельского поселения  
от 16.12.2014 года № 57 «Об утверждении  
Положения о земельном налоге на территории  
Теплогорского сельского поселения»  
(в редакции  решений от 26.12.2014 г.  
№ 64, от 26.03.2015 г. № 06, от  
29.06.2016 г. № 22) 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 23.11.2015 года № 320-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Теплогорского сельско-

го поселения, Совет депутатов Теплогорского сельского поселения 

РЕШАЕТ:  

1. Внести в решение Совета депутатов Теплогорского сельского поселения 

от 16.12.2014 года № 57 «Об утверждении Положения о земельном налоге на тер-

ритории Теплогорского сельского поселения» (в редакции решений от 26.12.2014 

г. № 64, от 26.03.2015 г. № 06, от 29.06.2016 г. № 22) следующие изменения:  

1.1. пункты 4.4.1., 4.4.3. признать утратившими силу. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Новости».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, налогам, природо- 

и землепользованию (Кудрявцева М.В.).  

 

 

Глава сельского поселения                                                    Е.Р.Ситникова  

 

 

 

 

14.11.2017 г 32 
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Пояснительная записка к проекту решения  по внесению изменений 

в Положение  о земельном налоге на территории Теплогорского сель-

ского поселения , утвержденного решением Совета депутатов Теплогорского 

сельского поселения  от 16.12.2014 г № 57 ( в редакции решений от 26.12.2014 

№ 64,от 26.03.2015 № 06, от 29.06.2016 № 22) 

Настоящий проект подготовлен по результатам проведенной оценки нало-

говых льгот, установленных решением Совета депутатов Теплогорского сельско-

го поселения  от 16.12.2014 г № 57 «Об утверждении Положения о земельном на-

логе на территории Теплогорского сельского поселения», по результатам которой  

признаны неэффективными следующие налоговые льготы и преференции: 

1. Ветераны и участники Великой отечественной войны в отношении зе-

мельных участков , находящихся в собственности или в постоянном ( 

бессрочном) пользовании. 

На территории поселения нет ветеранов и участников ВОВ. 

Данная льгота дублирует федеральное законодательство и льгота явля-

ются неэффективной. 

2. Муниципальные учреждения в отношении принадлежащих им земель-

ных участков, на которых расположены спортивные комплексы, предна-

значенные для их эксплуатации. 

Льгота предоставляется учреждению, которое финансируется из бюдже-

та муниципального района. В результате потери бюджета Теплогорского 

сельского поселения  района отсутствуют, льгота является неэффектив-

ной. 

 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту решения  по внесению изменений в Положение 

о земельном налоге на территории Теплогорского сельского поселе-

ния , утвержденного решением Совета депутатов Теплогорского 

сельского поселения  от 16.12.2014 г № 57 ( в редакции решений от 

26.12.2014 № 64,от 26.03.2015 № 06, от 29.06.2016 № 22) 

 

Принятие вносимых изменений не требует дополнительных расходов 

бюджета сельского поселения . 
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Перечень законодательных актов, подлежащих признанию утра-

тившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 

принятием проекта решения  по внесению изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Теплогорского сельского поселе-

ния , утвержденного решением Совета депутатов Теплогорского 

сельского поселения  от 16.12.2014 г № 57 ( в редакции решений от 

26.12.2014 № 64,от 26.03.2015 № 06, от 29.06.2016 № 22) 

 

Принятие решения не требует признания утратившими силу, приоста-

новления, изменения иных нормативных актов. 


