28.06.2021Г. №19
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН
ПОРОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЯ
ДУМЫ ПОРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 2 МАРТА 2018 Г. №12 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ» (В РЕДАКЦИИ ОТ 23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №42, ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №17, ОТ 1 АВГУСТА 2019 ГОДА №19, ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №29)

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ, ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Устава Порогского муниципального образования, Дума Порогского муниципального образования 

РЕШИЛА:

	Внести в решения Думы Порогского муниципального образования от 2 марта 2018 года №12 «О земельном налоге» (в редакции от 23 ноября 2018 года №42, от 19 июля 2019 года №17, от 1 августа 2019 года №19, от 21 декабря 2020 года №29 (далее-Решение, Положение соответственно) следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 1.1 Положения дополнить словами «(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»
1.2. Абзац четвертый пункта 1.1. Положения изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.3. В пункте 3.1. Положения слова «не позднее 1 февраля» заменить словами «не позднее 1 марта»
1.4. В абзаце втором пункта 4.1 Положения слова «Налогоплательщики-физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на необлагаемую налогом сумму» заменить словами «Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета»
1.5. В пункте 4.2 Положения слова «в том числе в виде уменьшения налоговой базы на необлагаемую налогом сумму» заменить словами « в том числе в виде налогового вычета»
1.6. Из абзаца второго пункта 4.3 Положения слова «указанных в приложении 1 к настоящему решению» исключить
1.7. Из абзаца третьего пункта 4.3 Положения слова «указанных в приложении 2 к настоящему решению» исключить
1.8. Приложения №1 и №2 к пункту 4.3 Положения признать утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Порогского сельского поселения и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
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