Совет депутатов
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

от 2012.2019 										№ 18

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 01 февраля 2018 года  №7 «О принятии Положения о местных налогах на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края»


      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кенадского сельского поселения» Ванинского муниципального района Хабаровского края, Совет депутатов сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края от 01.11. 2018 года  № 21 «О принятии Положения о местных налогах на территории Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края» следующие изменения:
	Раздел 2. Земельный налог
1.2.Пункт 2.5. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах, изложить в новой редакции:

«2.5. Налоговые ставки устанавливаются в следующих пределах:
 2.5.1. 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 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Пункт 3.4. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
В разделе 1 подпункт 1.6 изложить в новой редакции:


	Объект налогообложения
Налоговая ставка в %
1.6.
Хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках  для ведения личного подсобного, хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства
       0,1

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и налогам.
5.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.


Председатель Совета депутатов                             Е.А. Коноплёва

Глава сельского поселения                                  В.П. Труфанов



