
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СТЕПАНЦЕВСКОЕ 

ВЯЗНИКОВСКОГО   РАЙОНА 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

27.06.2019                                                                                                        № 183   
  
О внесении изменений в Решение Совета 

народных депутатов от 21.11.2013 № 187 
«Об  установлении  земельного  налога за 

земельные участки на  территории 

муниципального образования Стёпанцевское 

Вязниковского района и признании 

утратившими силу решений Совета 

народных депутатов муниципального 

образования Стёпанцевское   от 21.10.2010 

№ 253,  от 31.01.2011 № 273, от 22.11.2012 

№ 111, от 25.01.2013 № 128» 

 

  

В соответствии с частями 7, 8 статьи 54 Федерального закона от 

29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ №Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации№, статьёй 23 Устава муниципального образования Степанцевское 

Совет народных депутатов р е ш и л: 
 

1. Внести в Решение Совета народных депутатов от 21.11.2013 № 187 

«Об установлении земельного налога за земельные участки на территории 

муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района и 

признании утратившими силу решений Совета народных депутатов 
муниципального образования Стёпанцевское   от 21.10.2010 № 253, от 

31.01.2011 № 273, от 22.11.2012 № 111, от 25.01.2013 № 128» (далее – 

Решение) следующие изменения: 

1.1. Абзац 4 пункта 2.2 Решения изложить в следующей редакции: 

«- приобретённых (предоставленных): 

- для личного подсобного хозяйства;  

- садоводства (в том числе земельных участков с видом разрешенного 

использования садовые земельные участки, для садоводства, для ведения 

садоводства, за исключением земельных участков с видом разрешенного 
использования «садоводство», предназначенных для осуществления 

садоводства, представляющего собой вид сельскохозяйственного 

производства, связанного с выращиванием многолетних плодовых и ягодных 

культур, винограда и иных многолетних культур);  
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- огородничества (огородные земельные участки) или 

животноводства; 

- дачного хозяйства (в том числе с видом разрешенного использования  

«дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства», «для 
дачного строительства.». 

         2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования в газете «Маяк». 

 
Председатель Совета народных депутатов,                                   

Глава муниципального образования                                       Е.В. Павлова 
   


