БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.11 .2019

с. Богучаны

№ 42/1-280

О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 28.11. 2014 года № 42/1351 «Об установлении земельного налога на межселенной территории муниципального образования
Богучанский район»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 32, ст. 36 Устава Богучанского района Красноярского края, Богучанский
районный Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1.
Внести изменения и дополнения в решение Богучанского
районного Совета депутатов от 28.11.2014 года № 42/1-351 «Об установлении земельного налога на
межселенной территории муниципального образования Богучанский район» следующего содержания:
1.1.
абзац первый подпункта 2.1 пункта 2. изложить в новой редакции:
«- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства»;
1.2.
абзац второй подпункта 2.1 пункта 2. после слов « в отношении земельных участков,
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» дополнить словами «(за исключением
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,
используемых в предпринимательской деятельности)»;
1.3.
абзац 3 подпункта 2.1 пункта 2 изложить в новой 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 N 217-ФЗ "О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"»;
1.4 абзац первый пункта 3. изложить в новой редакции:
« - учреждения здравоохранения, образования, спорта, культуры, молодежной политики и
социальной защиты, финансируемые за счет краевого и (или) местного бюджетов, - в отношении
земельных участков, используемых такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) и (или)
исполнения муниципальных функций в целях обеспечения их деятельности;
1.5 абзац второй пункта 3. изложить в новой редакции:
- органы местного самоуправления, учреждения и организации
Богучанского района,
финансируемые за счет краевого и (или) местного бюджетов, - в отношении земельных участков,
используемых такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) и (или) исполнения
муниципальных функций в целях обеспечения их деятельности»;
1.6 абзац пятый пункта 3. дополнить словами следующего содержания:
«, дети-инвалиды»;
1.7. Подпункт 4.2 пункта 4 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу»
дополнить абзацем следующего содержания:
«Пункт 4 признать утратившим силу с 01.01.2021 года».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
экономике и финансам (Т.Ф. Хардикову).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.
И. о. Председателя Богучанского
районного Совета депутатов
А.В. Руденко
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