
 
 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кусинский район 

Совет депутатов Магнитского городского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  22   ноября   2019г.                    №  81  

    

О  внесении   изменений    и   дополнений  

в  решение Совета депутатов Магнитского 

городского поселения № 72 от 06.11.2014г  

« Об установлении  земельного налога  на  

территории    Магнитского       городского 

поселения » 

                                                                                                                     

       В  соответствии с Федеральным Законом от 29.09.2019г № 325 –ФЗ « О 

внесении  изменений и дополнений в части  первую и вторую  Налогового 

кодекса  Российской Федерации », Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в РФ», статьи 18 Устава Магнитского городского поселения Совет депутатов 

Магнитского городского поселения, 
 

            Р Е Ш А Е Т: 

 

       Внести в  решение Совета депутатов Магнитского городского поселения 

№ 72 от 06.11.2014г  « Об  установлении  земельного  налога  на  территории    

Магнитского городского поселения » следующие изменения и дополнения: 

1.  пункт  1 решения  изложить в следующей редакции: 

«1) Ввести земельный налог на территории Магнитского городского 

поселения. Определить ставки земельного налога, порядок  уплаты налога.  

 

2.  пункт 4 решения читать в следующей редакции: 

Установить следующие ставки налога: 

1) 0,3 % 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 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);  



- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства 

(за исключением земельных  участков, приобретенных (предоставленных) 

для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

животноводства, дачного хозяйства, используемых в предпринимательской 

деятельности); 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд. 

  2) 1,5 % в отношении прочих земельных участков."; 

 

3. пункт 6 читать в следующей редакции:  

Налогоплательщики - организации уплачивают земельный налог с учетом 

сумм авансовых платежей по земельному налогу: 

абзац 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

« 2) по истечении отчетного периода (первого, второго и третьего квартала) 

самостоятельно исчисляют суммы  авансовых  платежей и производят уплату  

авансового платежа как одну четвертую налоговой ставки  процентной доли 

кадастровой стоимости земельного участка, с учетом особенностей статьи 

396  Налогового  кодекса Российской Федерации. 

абзац 3  пункта 6 изложить в следующей редакции: 

« 3) Налогоплательщики  - организации  уплачивают налог и авансовые 

платежи в сроки, установленные  статьей 397 Налогового кодекса  

российской Федерации.  Сумма налога  к уплате  по итогам  налогового 

периода  определяется  как разница  между суммой налога,  исчисленной по 

ставкам, предусмотренным пунктом   настоящего решения, и суммами  

авансовых платежей по налогу».  

абзац  4 пункта 6 исключить. 

 

4. Настоящее решение подлежит  официальному  опубликованию  в газете 

«Жизнь  района»   в  срок   до   30 ноября  2019  года и вступает в силу не 

ранее  чем  одного месяца  со дня его  официального опубликования, за 

исключением изменений, для которых  установлены   иные сроки вступления  

в их силу: 

- изменения  абзаца 2, пункта 4 решения вступают в силу с 1 января 2020г.; 

- изменения абзаца 2,3 пункта 6  вступают  в силу с 01.01.2021г. 

 

Председатель  Совета депутатов 

Магнитского  городского поселения                   Н.А.Богданова 

 

Глава  Магнитского городского поселения                                 А.В. Чистяков 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166104/?dst=100241

