
                                            Российская Федерация 

                                             Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ   

 

 

25.10.2019                                          №  148 

с. Калиновское                                                                             

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» №89 от 30.11.2018 «Об установлении  

земельного налога на территории муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

 

          В связи с вступлением в силу Федерального Закона от 29.09.2019 г. № 

325 – ФЗ «"О внесении изменений в части первую и  вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 15.04.2019 года 

№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  отельные законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах»,  Дума муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы муниципального  

образования «Калиновское сельское поселение» №89 от 30 ноября 2018 

«Об установлении  земельного налога на территории муниципального 

образования  «Калиновское сельское поселение»: 

1.1. Абзац 3 подпункта 2.1. пункта 2 Решения изложить в следующей 

редакции: 

« - 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, за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности»; 

1.2. Абзац 4 подпункта 2.1. пункта 2 Решения изложить в следующей 

редакции: 

« - не используемых в предпринимательской деятельности, 

приобретенных (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»; 

1.3. Пункт 3 Решения дополнить подпунктом 3.6. следующего 

содержания: 

«3.6. 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. 

1.4. Подпункт 5.2. пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: 

    «5.2. Налогоплательщики-организации, имеющие право на налоговые 

льготы, установленные настоящим Решением, представляют в налоговый 

орган по своему выбору заявление о предоставлении льготы, а также вправе 

представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу». 

2. Решение  вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее одного месяца 

со дня его официального опубликования в газете "Камышловские известия". 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и 

налогам (Панафидина М.М.). 

Председатель Думы                                                 Глава 

муниципального образования                                муниципального образования 

 

_____________________________                        _________________________ 

                           М.М.Панафидина                                                     О.А.Зверева 

 

 


