
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
12.02.2021 г.                                  п. Орджоникидзе                                 № 10/29 
 
О внесении изменений в решение от 16.03.2016 № 8/23 «О введении 

земельного налога на территории Орджоникидзевского сельсовета» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Орджоникидзевского сельсовета, Орджоникидзевский сельский Совет 
депутатов 

 РЕШИЛ: 
1.Внести следующие изменения в решение Орджоникидзевского сельского 

Совета депутатов от 16.03.2016 № 8/23 «О введении земельного налога на 
территории Орджоникидзевского сельсовета» (в редакции решений от 05.04.2019 
№ 34/135, от 22.05.2019 № 35/149, от 29.11.2019 № 39/164, от 25.08.2020 № 46/197), 
далее Акт: 

1.1. Дополнить пункт 4 подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) В соответствии с частью 1 статьи 387 Налогового кодекса Российской 

Федерации от уплаты налога в полном объеме освобождаются: 
- органы местного самоуправления – в отношении земельных участков, 

используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них 
функций; 

- муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, 
социального обеспечения, физической культуры и спорта; 

- унитарные предприятия Мотыгинского района Красноярского края, 
осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства- в 
отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного 
выполнения возложенных на них функций; 

- органы, подразделения и организации пожарной охраны – в отношении 
земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций; 

- учреждения социальной защиты- в отношении земельных участков, 
используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных 
целей социальной защиты и реабилитации граждан; 

 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию Орджоникидзевского сельского Совета депутатов по законности и 
правопорядку, бюджету, экономике и сохранности муниципального имущества. 

3. Решение подлежит обязательному опубликованию в печатном издании 
«Вести Орджоникидзе», вступает в силу послеофициального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021года. 

 
Глава  
Орджоникидзевского сельсовета  

_____________К.В. Смологонов 

Председатель Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов 

________________Л.В. Шишкина 
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