
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.12.2018 г. № 83 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 

30.10.2012 г. № 44 «О земельном 

налоге на территории Розинского 

городского поселения» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Розинского городского поселения, Совет депутатов Розинского городского 

поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения от 30.10.2012 года № 44 «О земельном налоге на 

территории Розинского городского поселения» согласно приложению. 

2. Направить нормативный правовой акт Главе Розинского городского 

поселения Власову А.В. для  подписания. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01 января 2018 года. 

5.С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившим 

силу решение Совета депутатов Розинского городского поселения от 
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14.11.2017 г. № 15 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Розинского городского поселения от 30.10.2012 г. № 44 «О 

земельном налоге на территории Розинского городского поселения». 

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансово-бюджетной политике (Азнабаева Г.Л.) 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов  

Розинского городского поселения                                                 Т. А. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 25.12.2018 г. № 83 

 

 

 

Изменения, вносимые в решение Совета депутатов Розинского городского 

поселения от 30.10.2012 № 44 «О земельном налоге на территории 

Розинского городского поселения» 

 

1. Часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) 0,2 % от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, 

занятых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, 

социального обеспечения, физической культуры и спорта, финансируемыми 

из бюджета Коркинского муниципального района». 

2.В пункте 6 части 2 вместо слов «государственного кадастра 

недвижимости»  читать «Единого государственного реестра недвижимости». 

3. Часть 5 изложить в новой редакции: 

«Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 

квадратных метров площади земельного участка, находящегося в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 

следующих категорий: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

3) инвалидов с детства, детей-инвалидов; 

4) ветеранов и инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 

1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310896/37a48dfeea878ab354a30883f11f3a8e43a577ad/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13791/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292692/#dst0
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1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 

2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне»; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 

военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 

ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание». 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                    А.В. Власов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303630/#dst0

