
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

02.12.2022 № 191 

 
О внесении изменений  в решение Совета депутатов Нестеровского сельского 

поселения от 16.03.2017 № 159 «Об установлении  земельного налога на территории 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района» (в редакции от 26.01.2018 № 196, от 12.10.2018 № 9, от 

25.11.2019 № 71, от 20.02.2020 № 85, от 13.04.2021 № 133, от 03.08.2022 № 173, от 

12.10.2022 № 178) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» (с изменениями и дополнениями от 04.11.2022), 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, Совет депутатов 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Нестеровского сельского поселения от 

16.03.2017 № 159 "Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района" (в редакции от 26.01.2018 № 196, от 12.10.2018 № 9, от 

25.11.2019 № 71, от 20.02.2020 № 85, от 13.04.2021 № 133, от 03.08.2022 № 173, от 

12.10.2022 № 178) следующие изменения: 

 

1.1. пункт 9 дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

 

«Льготы, которые предусмотрены настоящим решением для граждан 

Российской Федерации, призванным на военную служьу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации и членов их семей, 

предоставляются гражданам, пребывающим в добровольческих 

формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, в период 

действия военного положения, в военное время, при возникновении 

вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а 

также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации (далее - граждане, пребывающие 

в добровольческих формированиях), и членам их семей в случаях и порядке, 
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которые предусмотрены настоящим решением. К членам семей граждан, 

пребывающих в добровольческих формированиях, на которых 

распространяются указанные льготы, относятся: 

-супруга (супруг); 

-несовершеннолетние дети; 

-дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; 

-дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по 

очной форме обучения; 

-лица, находящиеся на иждивении граждан, пребывающих в добровольческих 

формированиях.» 

 
2. Данное решение опубликовать в "Информационном бюллетене" и на 

официальном сайте администрации муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в сети 

"Интернет". 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2021 года. 
 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение        В.В.Федотов

    

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение                      Е.А.Родин 


