
 
 
 

 
 

СОВЕТ   
ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 27 июня 2017 г.  № 12  

 
О внесении изменений в решение  

Совета Заволжского городского поселения от 27.11.2013  № 38  
«Об установлении земельного налога 

на территории Заволжского городского поселения» 
 

      
В соответствии  со статьей 394 Налогового  кодекса  Российской Федерации,  

Совет Заволжского городского поселения решил:  
 

     1. Внести в решение Совета Заволжского городского поселения от 27.11.2013  № 38 
«Об установлении земельного налога на территории Заволжского городского поселения» 
следующие изменения: 
     Пункт 1 статьи 4 «Налоговые ставки» изложить в новой редакции следующего 
содержания: 
« 1.  0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков: 

а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства; 

б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 

в) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд.» 
     2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.   

 
 

Глава Заволжского  
городского поселения                                               А.В.Предтеченский   
 
 
 
 

 

 
СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 
 

от  27 июня 2017 года    № 13 
  

О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения 
 от 29.11.2016 №52 «Об утверждении Положения о производстве земляных работ 

 и о порядке выдачи ордеров на земляные работы 
в Заволжском городском поселении» 

 
В целях приведения решения Совета Заволжского городского поселения от 

29.11.2016 №52 «Об утверждении Положения о производстве земляных работ и о 
порядке выдачи ордеров на земляные работы в Заволжском городском поселении» в 
соответствие с областным законодательством, Уставом мунициального образования 
«Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской 
области», Совет Заволжского городского поселения решил: 

 
1. Внести в решение Совета Заволжского городского поселения от 29.11.2016 №52 

«Об утверждении Положения о производстве земляных работ и о порядке выдачи 
ордеров на земляные работы в Заволжском городском поселении» следующие 
изменения: 

1). В преамбуле решения слова «Законом Ивановской области от 18.07.2006 № 75-
ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» исключить; 

2). В п.9.1 Положения слова «Глава администрации Заволжского городского 
поселения» заменить словами «Глава Заволжского городского поселения». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава 
Заволжского городского поселения                                                   А.В. Предтеченский  
 
 
 
 



 
 
 

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ 

от  27 июня 2017 года   № 14 
 

Об отмене некоторых решений  
Совета Заволжского городского поселения  

 
      Для приведения нормативной правовой  базы администрации Заволжского 
городского поселения   в соответствие с законодательством,  Совет Заволжского 
городского поселения решил: 

1. Отменить решение  Совета Заволжского городского поселения от 29.11.2016 
№50 «Об утверждении Положения об инвестиционной политике в Заволжском 
городском поселении Заволжского муниципального района Ивановской области». 

2. Отменить решение Совета Заволжского городского поселения от 03.08.2009 
№25 «Об утверждении Положения о проведении квалификационного экзамена 
муниципальных служащих администрации Заволжского городского поселения» 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава 
Заволжского городского поселения                                                   А.В. Предтеченский 
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