
 

     

Сельская Дума 

муниципального образования   

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

с. Тарутино 

 
от 28 апреля 2020года                                                                                                        № 17 

 

О внесении изменений в решение №51 от 15.11.2019г. «О земельном налоге на 

территории муниципального образования сельского поселения село Тарутино 

Жуковского района Калужской области» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 

перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»,  с учётом его последующих 

изменений,  Постановлением  Правительства Калужской области от 13.04.2020 N 299 "Об утверждении 

Перечня видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции", с учётом его последующих 

изменений, в целях поддержки субъектов малого предпринимательства наиболее пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, всоответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Налоговым кодексом РФ, Уставом МО сельского поселения 

село Тарутино" Сельская Дума муниципального образования сельского  поселения село Тарутино  

РЕШИЛА: 
 1. Внести следующие изменения в Решение Сельской Думы сельского  поселения село Тарутино" 

от 15.11.2019 г. N 51 " О земельном налоге на территории муниципального образования сельского 

поселения село Тарутино Жуковского района Калужской области ": 

1.1. В пункт 3 «О земельном налоге на территории МО СП село Тарутино, утвержденного 

решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения село Тарутино от 15 

ноября 2019 г. N 51 дополнить пунктом           3.1. в следующей редакции: 

 «3.1. освободить с 01.03.2020 г. по 31.12.2020г. на 100 %  от уплаты земельного налога 

налогоплательщиков, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенных по 

состоянию на 01 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»,осуществляющих основные виды деятельности согласно утверждённым   

Постановлением  Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 10.04.2020) "Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции"  и Постановлением  Правительства 

Калужской области от 13.04.2020 N 299 "Об утверждении Перечня видов экономической деятельности в 

отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции" с учётом их последующих изменений. 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Жуковский вестник», вступает в 

силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 марта 2020 года и утрачивает силу с 01 января 2021 года. 

 

 

 

Глава МО СП село Тарутино       Р. А. Кривошеев 
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