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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ  

 

От   05.11.2019 года                              №  96 

с. Обуховское 

О внесении изменений и дополнений в решение Думы МО 

«Обуховское сельское поселение» Об установлении и введении в 

действие земельного налога на  территории  МО "Обуховское 

сельское поселение" от 21.08.2014 № 84 (в редакции от 

27.09.2018 № 13) 
 

 В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 сентября 2019 

года № 325 ФЗ « О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», от 15.04.2019г № 63-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и налогах и сборах», 

руководствуясь законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, Уставом муниципального образования  «Обуховское сельское 

поселение»  

ДУМА  РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Решение Думы МО «Обуховское сельское 

поселение» Об установлении и введении в действие земельного налога на  

территории  МО "Обуховское сельское поселение" от 21.08.2014 № 84 (в 

редакции от 27.09.2018г №13) следующие изменения и дополнения:  

 1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 

«2. Установить на территории муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» ставки земельного налога в следующих размерах: 

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

 -занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 
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в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) для 

жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

-не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 

или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ « 

О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

2.2. 1,5 процентов в отношении прочих земельных участков». 

 1.2. Дополнить пункт 3 Решения абзацем следующего содержания: 

«Начиная с уплаты земельного налога за налоговый период 2020 года, срок 

уплаты налога и авансовых платежей налогоплательщиками-организациями 

устанавливается пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской 

Федерации» 

 1.3. Абзац 2 подпункта 3.3. пункта 3 – исключить; 

 1.4. Подпункт 3.4. пункта 3 – исключить. 

 1.5. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции: «6. 

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в 

виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и 

сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу» 

  2.     Настоящее решение ступает в силу 01.01.2020 г.  

          3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские 

известия» и обнародовать на сайте  www.обуховское.рф 

          4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

председателя депутатской комиссии по экономике и бюджету (Ялунин Н.С.)    

 

 

 

 

  Председатель Думы  

Муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» 

____________  В.Ф. Кузнецов 

  Глава 

муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» 

________________В.И. Верхорубов 
 

 

http://www.обуховское.рф/

