
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«10» октября 2018 года           № 13
 с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в решение  

Совета депутатов сельского поселения Угут  

от 20.09.2018 № 7 «О земельном налоге» 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 

20.09.2018 № 7 «О налоге на землю» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Преамбулу решения изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьей 19 устава 

сельского поселения Угут, 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить на территории сельского поселения Угут, следующие налоговые 

ставки в зависимости от вида разрешенного (функционального) использования 

земельного участка: 

№ п/п Вид разрешенного (функционального) 

использования земельного участка 

Ставка налога 

от 

кадастровой 

стоимости 

земельного 

участка 

(проценты) 

1. 

 

Земельные участки, отнесенные к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства 

0,3 

2. Земельные участки, занятые жилищным фондом (за 

исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства 

0,3 



3. Земельные участки, объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса)  

0,1 

4. Земельные участки, приобретенные (предоставленные) 

для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства 

0,2 

5. Земельные участки, предназначенные для размещения 

гаражей и автостоянок 

0,4 

6.  Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 

1  

7. Земельные участки особо охраняемых территорий и 

объектов 

1,5  

8. Земельные участки иных видов разрешенного 

(функционального) использования 

1,5  

 

1.3. Пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.».  

1.4. Дополнить решение пунктом 5.1 следующего содержания:  

«5.1. Освободить от уплаты налога в размере 50% физические лица в 

отношении земельных участков, не используемых ими в предпринимательской 

деятельности.». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельское 

поселение Угут. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и 

применяется  к порядку исчисления земельного налога за налоговые периоды 

начиная с 2017 года. 
4. Контроль за выполнением решения возложить на финансово-

экономическую комиссию Совета депутатов сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н.Огородный 


