
 
Российская Федерация  

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от   17.03.2016г.                                                № 180 

с.Обуховское 
 

«О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» от 21.08.2014 № 84 «Об установлении и введе-

нии в действие земельного налога на территории МО «Обуховское сельское по-

селение» 

 

В связи с вступлением в силу Федерального Закона от 16.07.2010 г. № 229–ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в часть первую и вторую Налогового Кодекса 

РФ и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации», в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в целях вы-

полнения мероприятий протокола совещания по вопросу «О вовлечении в оборот 

неиспользуемых сельскохозяйственных земель в Свердловской области» от 16 июня 

2015 года № 20, руководствуясь статьей 22 Устава МО «Обуховское сельское посе-

ление» 

Дума решила: 

1. Внести изменения в Решение Думы муниципального образования «Обу-

ховское сельское поселение» от 21.08.2014 № 84 «об установлении и введении в 

действие земельного налога на территории МО «Обуховское сельское поселение» 

(далее – Решение) следующие изменения и дополнения: 

1) В  абзаце втором пункта 3.1. исключить слова: «… и физических лиц, 

являющихся индивидуальными предпринимателями», далее - по тексту. 

2) Пункт 3.2. признать утратившим силу; 

3) Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются налогопла-

тельщиками – организациями  по итогам отчетного периода не позднее  30 апреля, 

30 июля и 30 октября. 

Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными пред-

принимателями,   и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимате-

лями, не уплачивают авансовые платежи по земельному налогу в течение текущего 

налогового периода. 

 Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по земельному налогу в те-

чение налогового периода потребительские кооперативы (садоводческие некоммерче-

ские товарищества, жилищно-строительные кооперативы, гаражно-строительные ко-

оперативы,  товарищества собственников жилья).» 

 



2. Действие настоящего решения вступает в силу не ране чем по истечении 

одного месяца со дня их официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские известия». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую ко-

миссию по бюджету, экономике и финансам (Ялунин Н.С.). 

 

 

Глава МО "Обуховское сельское  

поселение"                                 

__________________В.И.Верхорубов 

 Председатель Думы МО  

Обуховское сельское поселение  

_______________В.Ф. Кузнецов 
 

  Председатель Думы МО  

Обуховское сельское поселение  

_______________В.Ф. Кузнецов 
 

  

 


