Опубликовано в газете «Доверие»
от «__» _________2019 г. № ___

Республика Карелия

Совет Сегежского городского поселения
III СЕССИЯ V СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2019 года № 22
Сегежа
О внесении изменений в решение Совета Сегежского городского поселения
от 20 ноября 2014 года № 97
В соответствии с Федеральными законами от 15.04.2019 № 63-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9
Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах", от 29.09.2019 № 325-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" Совет Сегежского

городского поселения р е ш и л :

1. Внести в решение XVII сессии Совета Сегежского городского поселения
III созыва от 20.11.2014 № 97 «Об установлении земельного налога на территории
муниципального образования «Сегежское городское поселение» (в редакции решений
от 21.12.2015 № 157, от 29.09.2016 № 185) следующие изменения:
1) абзац 3 подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
« - 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);»;
2) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) 0,2 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, 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;".

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Доверие» и обнародовать путем
размещения его официального текста в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Сегежское городское
поселение» www.segezha.info.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Совета
Сегежского городского поселения
Глава
Сегежского городского поселения

И.Б. Горбунова

Разослать: в дело, финансовое управление администрации Сегежского муниципального района,

Сегежский территориальный отдел Управления федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по РК (186420, г.Сегежа, ул.Советская, д.18а), КСК СМР, редакция газеты
«Доверие», Правовое управление Администрации Главы Республики Карелия.

