
 
 

СОВЕТ ШЕДОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 от 20.11.2019                                                                              № 8 

село Шедок 

 

Об установлении земельного налога на территории Шедокского  

сельского поселения Мостовского района 
(с изменениями от 19.02.2021 года № 57, от 28.01.2022 года № 94) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», главой 31 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и Уставом Шедокского сельского поселения Мостовского района,  

Совет Шедокского сельского поселения Мостовского района р е ш и л: 

1. Установить на территории Шедокского сельского поселения 

Мостовского района земельный налог, определить налоговые ставки 

земельного налога (далее - налог), порядок и сроки представления 

налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение 

налоговой базы, а также установить налоговые льготы. 

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

- 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»; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 

2) 1,5 процента в отношении земельных участков: 

- прочих земельных участков; 

- приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, садоводства, огородничества и ведения личного подсобного 

хозяйства используемых в предпринимательской деятельности.  

3. Утратил силу с 03.02.2022 года - Решение Совета Шедокского 

сельского поселения Мостовского района от 28.01.2022 года № 94. 

4. Освобождаются от налогообложения: 

1) муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств 

бюджета Шедокского сельского поселения Мостовского района; 

2) органы местного самоуправления Шедокского сельского поселения 

Мостовского района; 

3)  ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны. 

           5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе 

в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и 

сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

          6. Признать утратившим силу решения Совета Шедокского сельского 

поселения Мостовского района: 

1) от 30 октября 2014 года № 12 «Об установлении земельного налога»; 

2) от 24 ноября 2014 года № 18 «О внесении изменений в решение 

Совета Шедокского сельского поселения Мостовского района от 30 октября 

2014 года № 12 «Об установлении земельного налога»»; 

3) от 05 апреля 2015 года № 41 «О внесении изменений в решение 

Совета Шедокского сельского поселения Мостовского района от 30 октября 

2014 года № 12 «Об установлении земельного налога»»; 

4) от 24 ноября 2017 года № 165 «О внесении изменений в решение 

Совета Шедокского сельского поселения Мостовского района от 30 октября 

2014 года № 12 «Об установлении земельного налога»»; 

5) от 05 февраля 2018 года № 174 «О внесении изменений в решение 

Совета Шедокского сельского поселения Мостовского района от 30 октября 

2014 года № 12 «Об установлении земельного налога»». 

           7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, финансам, налогам и экономике (Карбанева). 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава Шедокского 

сельского поселения                                                                      В.А. Алексеев 


