
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

28.11.2014                                                                                                                   № 25/3 

г. Мураши 

 

О внесении изменений в Положение о земельном налоге, 

утвержденное решением сельской Думы от 30.11.2012 № 2/2 

 

 

На основании экспертного заключения Отдела по ведению регистра муниципальных 

нормативных правовых актов от 23.09.2014 № 2413-45-01-10, в соответствии с Федеральным 

законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 

закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», Мурашинская 

сельская Дума Мурашинского района Кировской области РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Положение о земельном налоге (далее — Положение), 

утвержденное решением Мурашинской сельской Думы от 30.11.2012 № 2/2 (с изменениями 

от 29.11.2013 № 13/3), следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«1.1. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками, признаваемыми объектами налогообложения в 

соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 

наследуемого владения, если иное не установлено пунктом 1 статьи 388 Налогового кодекса 

Российской Федерации.» 

1.2. Подпункт 1) пункта 2.1. раздела 2 Положения дополнить абзацем 5 следующего 

содержания: 

«- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;» 

1.3. Абзац 4 пункта 3.1. раздела 3 Положения читать в новой редакции следующего 

содержания: 

«- органы местного самоуправления;» 

1.4. Абзац 2 пункта 3.1. раздела 3 Положения дополнить словосочетанием следующего 

содержания «- в отношении земельных участков, предоставленных для выполнения 

муниципального задания;». 

1.5.  Абзац 8 пункта 3.1. раздела 3 Положения дополнить словосочетанием следующего 

содержания «- в отношении земельных участков, находящихся в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.». 

1.6. Признать утратившим силу абзац 7 пункта 3.1. раздела 3 Положения. 

1.7. Подпункт 2 пункта 3.2. раздела 3 Положения изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу 

инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;». 

1.8. Абзац 2 пункта 4.1. раздела 4 Положения признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение опубликовать в Мурашинском сельском Вестнике, на 



официальном сайте Мурашинского района. 

3. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения          М.В. Гвоздева 


