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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты - Ма11сийс1(оrо автономного Ot(pyra - IОгры 

«23>> декабря 2019 года 
д. Русскинская 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского 

РЕШЕНИЕ 

поселения Русскинская от 24.09.2013 № 
7 «О земельном налоге» 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации», 

Совет депутатов сельского поселения Русскинская решил: 

N� 41 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Русскинская от
24.09.20 l3 № 7 «О земельном налоге» следующие изменения: 

1.1 Пункт 5 решения дополнить подпунктом 5.6. следующего содержания: 
«5.6. Организации, впервые зарегистрированные после О I января 2019 года на 

территории сельского поселения Русскинская, в отношении земельных участков, 
подлежащих налогообложению по налоговой ставке, установленной подпунктом 
3.2. настоящего решения. 

· I lалоrовая льгота по уплате земельного налога предоставляется при условии
исчисленного и уплаченного в бюджет сельскqго поселения Русскинская налоговым 
агентом налога на доходы физических лиц за налоговый период в сумме не менее 
2,0 млн. рублей (далее - минимальная сумма налога), начиная с налогового периода 
2019 года. На каждый последующий налоговый период минимальная сумма налога 
индексируется на коэффициент 1,05. 

Размер налоговой льготы не может превышать 40 % от суммы исчисленного и 
уплаче1111оrо в бюджет сельского поселения Русскинская налоговым агентом налога 
11а доходы физических лиц за соответствующий налоговый период. 

Налоговая льгота предоставляется за три налоговых периода ,юсле 
регистрации организации на территории сельского поселения Русскинская. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Русски 11ская. 

3. Настоящее Решение встуJ;�§-Т-: • .о илу не ранее чем по истечении од11оrо
h � Ф Се .Yr месяца со дня его ос!-'иц11 · · "�л. ликования и распространяется на 

11равоотношения, возникшие ф "r�" tW,§_'7:�J
0

" f� ода. 
4. Контроль выполненJ�: а9,1:;>�о :i ения возложить на главу сельского

поселения Русскинская. � � \ Pycc1;:elf1111 : ; 
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µ <,,,, li' * �.��"" .,, Глава сельского поселения Русск aЯ<>""� e:�>.t���??Z· - ·" А.Н. Соболев 


