
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
Владимирской области 

 
Р  Е Ш Е Н И  Е 

 
 
от  29.11.2012                         д. Старые Петушки                                        № 49/9 
        
О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения № 
20/5 от 10.07.2008 «Об утверждении Положения 
«О порядке уплаты земельного налога на 
территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение». 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с пунктом 2 статьи 387 главы 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения, 

 
р е ш и л: 

 
1.Внести в решение Совета народных депутатов Петушинского сельского 

поселения № 20/5 от 10.07.2008 «Об утверждении Положения «О порядке 
уплаты земельного налога на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» следующие изменения: 

пункт 2.1. раздела II изложить в следующей редакции: 
«2.1. Установить следующие налоговые ставки:  
2.1.1. для земельных участков, предназначенных для размещения домов 

многоэтажной жилой застройки - 0,3%; 
2.1.2. для земельных участков, предназначенных для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки - 0,2%; 
2.1.3. для земельных участков, предназначенных для размещения гаражей 

и автостоянок - 0,6%; 
2.1.4. для земельных участков, находящихся в составе дачных, 

садоводческих и огороднических объединений - 0,3%; 
2.1.5. для земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания - 1,5%; 
2.1.6. для земельных участков, предназначенных для размещения гостиниц 

- 1,5%; 



2.1.7. для земельных участков, предназначенных для размещения 
административных и офисных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры, искусства, религии - 0,3%; 

2.1.8. для земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения - 1,5%; 

2.1.9. для земельных участков, предназначенных для размещения 
производственных, и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок - 1,0%; 

2.1.10. для земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов коммунального хозяйства, за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилому фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса - 
0,3%; 

2.1.11. для земельных участков, занятых водными объектами, 
находящимися в обороте - 1,5%; 

2.1.12. для земельных участков, предназначенных для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных  путей, автомобильных 
дорог, водных путей, причалов, трубопроводов, объектов для эксплуатации, 
содержания строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, обороны, безопасности - 0,1 %; 

2.1.13. для земельных участков занятых особо охраняемыми территориями 
и объектами, в т.ч. городскими лесами, скверами, парками, городскими садами-
1,5%; 

2.1.14. для земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства - 0,2%; 

2.1.15. в отношении прочих земельных участков - 1,5 %; 
2.1.16. приобретенных и предоставленных для жилого строительства - 

0,2%; 
2.1.17. приобретенных и предоставленных для личного подсобного 

хозяйства - 0,3%; 
2.1.18. для земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов здравоохранения и социального обеспечения - 0,06 %» 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 

районной газете «Вперед» и вступает в силу 01.01.2013 года. 
 
 
 

Заместитель председателя  
Совета народных депутатов                                                                 Н.А. Афонина 


