
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

21.08.2015                                                                                                                               № 30/4 

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 31.03.2015 № 1063-45-01-10, рекомендаций МРИ ФНС № 13 

по Кировской области, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

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, от 28.11.2014 № 25/3), следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 Положения изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«1.2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в 

отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в 

том числе праве безвозмездного срочного пользования, или переданных им по договору 

аренды.» 

1.2. Абзац 4 подпункта 1) пункта 2.1. раздела 2 Положения дополнить словосочетанием 

«, в том числе и в отношении земельных участков, принадлежащих садоводческим, 

огородническим или дачным некоммерческим объединениям на праве собственности с 

видом разрешенного использования «земли общего пользования» или с другим аналогичным 

видом.». 

1.3. Подпункт 2) пункта 3.2. раздела 3 Положения читать в новой редакции следующего 

содержания: 

«2) инвалидов I и II групп инвалидности;» 

1.4. В абзаце 1 пункта 3.3. раздела 3 Положения после слова «сумму» дополнить 

словосочетанием следующего содержания «, установленную пунктом 3.2. настоящего 

раздела, ». 

1.5. Абзац 3 пункта 3.3. раздела 3 Положения признать утратившим силу. 

1.6. В пунктах 4.1. и 4.2. Раздела 4 Положения словосочетание «и физические лица, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями» исключить. 

1.7. В пунктах 4.4. и 4.5. Раздела 4 Положения словосочетание «налогоплательщиками 

– организациями или физическими лицами, являющимися индивидуальными 

предпринимателями,» исключить. 

2. Настоящее решение опубликовать в Мурашинском сельском Вестнике, на 

официальном сайте Мурашинского района. 

3. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования в Мурашинском сельском Вестнике. 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения           М.В. Гвоздева 


