
Курганская область 

 

 

 

 

 

Катайский район  

Верхнепесковский сельсовет  

Верхнепесковская сельская Дума  

 

Р Е Ш Е Н И Е          

 

от 22.08.2018 года                                 № 63 

с. Верхние Пески 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Верхнепесковского 

сельсовета от 28 ноября 2017 года № 58 «Об установлении земельного 

налога на территории Верхнепесковского сельсовета» 

 

           В целях приведения решения Верхнепесковского сельсовета от 28 

ноября 2017 года № 58 «Об установлении земельного налога на территории 

Верхнепесковского сельсовета» в соответствие с действующим 

законодательством, на основании Устава Верхнепесковского сельсовета, 

Верхнепесковская сельская Дума 

 

          Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в решение Верхнепесковского сельсовета от 28 ноября 

2017 года № 58 «Обустановлении земельного налога на территории 

Верхнепесковского сельсовета» следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«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 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; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства; 
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- ограниченных в обороте в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

  2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».» 

 

 2) пункт 3-4 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Установить, что для налогоплательщиков-организаций и 

налогоплательщиков-физических лиц, использующих земельные участки, 

являющиеся объектом налогообложения на территории Верхнепесковского 

сельсовета, налоговые льготы и налоговые вычеты, установленные статьями 

391, 395 Налогового Кодекса Российской Федерации, действуют в полном 

объеме.  

4. Налогоплательщики-организации уплачивают суммы авансовых платежей 

по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего налогового 

периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой 

стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. По итогам налогового периода уплачивается не 

позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

сумма налога, определяемая как разница между суммой налога и суммой 

авансовых платежей».» 

2. Обнародовать настоящее Решение в информационном листке 

«Вестник Верхнепесковского сельсовета» на доске объявлений 

Администрации Верхнепесковского сельсовета и доске информаций деревни 

Чусовая. 

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 января 

2018 года, за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

Глава Верхнепесковского сельсовета                       Д.О. Рогачевских 

 

 
 


