
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 22.11.2018 г. 
 

г. Петушки                                                    № 27/12 

   
 О внесении изменений в Приложение к решению Совета 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
от 07.04.2016  № 15/3 «Об утверждении Положения «О 
порядке исчисления и уплаты земельного налога на 
территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» 
 

Рассмотрев информацию Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики 
№ ДФБНП-03-03/38п от 07.08.2018 г., в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 
г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса РФ», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения  
РЕШИЛ: 

1. Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 07.04.2016 №15/3 «Об утверждении Положения «О порядке 
исчисления и уплаты земельного налога на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 раздела V слова «по состоянию на 1 января года» заменить на 
«указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 
года» 

1.2. Пункт 1 раздела V дополнить абзацем следующего содержания: «Изменение 
кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения качественных и (или) 
количественных характеристик земельного участка учитывается при определении налоговой 
базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, 
являющихся основанием для определения кадастровой стоимости». 

1.3. Подпункт 3) пункта 5 раздела V дополнить словами: «детей-инвалидов». 
1.4. В пункте 1 раздела Х цифры «15 и 16» заменить на «11 и 10». 
1.5. В пункте 5 раздела Х слова «по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом» исключить. 
1.6. Раздел Х дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: «6.1. В случае изменения 

в течение налогового (отчетного) периода качественных и (или) количественных 
характеристик земельного участка исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по 
налогу) в отношении такого земельного участка производится с учетом коэффициента, 
определяемого в порядке, аналогичном установленному пунктом 6 настоящего раздела». 

1.7. В пункте 7 раздела Х слова «с месяца» заменить словами «со дня». 
1.8. Перечень - Приложение № 1 к Положению - исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1-ого числа очередного налогового периода по 
земельному налогу.  

 
 

Глава Петушинского сельского поселения                                 В.И. Исковяк 
 
 


