
 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 
 

О внесении изменения в решение Совета Батмановского сельского 

поселения «Об установлении земельного налога  

на территории Батмановского сельского поселения» 
 

Принято  

Советом Батмановского сельского поселения  

29.05.2019 г. 

 

В соответствии со статьями 391 и 396 Налогового кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 и пунктом 

3 части 1 статьи 26 Устава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, в целях 

уточнения порядка уплаты земельного налога на территории 

Батмановского сельского поселения Совет Батмановского сельского 

поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение 

Совета Батмановского сельского поселения от 19.11.2010 г. № 31(в 

редакции решений Совета Батмановского сельского поселения  от 

30.05.2011 года № 16 (56), от 29.03.2013 № 4 (125), от 27.06.2014 № 11, от 

25.11.2014 № 22, от 28.12.2016 № 48, от 28.09.2018 № 27) «Об 

установлении земельного налога на территории Батмановского сельского 

поселения».  

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района и разместить на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Батмановское 

сельское поселение». 



3. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 5 

по Ивановской области и Департамент финансов Ивановской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его обнародования. 

  

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                   Т.Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                    С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

29  мая 2019 года 

№ 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 29.05.2019 года № 7 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в решение Совета Батмановского сельского 

поселения «Об установлении земельного налога на территории 

Батмановского сельского поселения» 

 

1. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Порядок и сроки уплаты земельного налога физическими 

лицами устанавливаются статьей 397 Налогового кодекса Российской 

Федерации.». 

 

2. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Льготы по земельному налогу для субъектов инвестиционной 

деятельности на территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района устанавливаются инвестиционным 

соглашением в отношении земельных участков под промышленными 

объектами инвесторов.». 

 


