
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

      
РЕШЕНИЕ 

от  26.11.2019                              п. Абалаково                              № 17-168р 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Железнодорожного 
сельского Совета депутатов от 20.11.2014 г. № 25-238р «О земельном налоге на 
территории Железнодорожного сельсовета» (в редакции решений от 25.05.2015 
№ 27-256р, от 15.08.2018 № 12-112р, от 28.11.2018 № 13-124р, от 21.01.2019 № 
14-131р) 

 
В целях приведения Решения Железнодорожного сельского Совета 

депутатов от 20.11.2014 г. № 25-238р «О земельном налоге на территории 
Железнодорожного сельсовета» в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь ст. ст. 5, 387, 394, 397 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Уставом Железнодорожного сельсовета, 
Железнодорожный сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Железнодорожного сельского Совета депутатов от 
20.11.2014 г. № 25-238р «О земельном налоге на территории Железнодорожного 
сельсовета» (далее - Решение), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1. пункта 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2.1. 0,3 % в отношении земельных участков: 
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства; 

- 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); 

- 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; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд.» 



1.2. Подпункт 2.3 пункта 2 Решения исключить; 
1.3. Пункт 3 Решения исключить; 
1.4. Подпункт 4.1 пункта 4 Решения исключить; 
1.5. В подпункте 4.6 пункта 4 Решения слова «при предоставлении справки 

и составе семьи по месту регистрации» исключить; 
1.6. Пункт 5 Решения считать утратившим силу; 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Железнодорожного сельсовета Шелушкова С.М. 
3. Настоящее решение направляется в Управление Федеральной 

налоговой службы Красноярского края и финансовые органы края в электронной 
форме по форме, формату и в порядке, предусмотренным Приказом ФНС России 
от 22.11.2018г. № ММВ-7-21/652@ «Об утверждении формы и формата 
представления информации об установлении, изменении и прекращении 
действия региональных и местных налогов, а также порядка направления 
указанной информации в электронной форме». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования в печатном 

издании «Железнодорожный Вестник», за исключением положений, для которых 

настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу. 

5. Подпункт 1.6 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 

01.01.2021 года и применяется, начиная с уплаты земельного налога за налоговый 

период 2020 года. 

 
 

 
Председатель Железнодорожного 
сельского Совета депутатов     А.Л.Щинов 
 
 
 Глава Железнодорожного сельсовета                            С.М.Шелушков                                        
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