
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  
 

от  26.02.2019 г. №94                                          

 

Об утверждении Положения о зе-

мельном налоге на территории Ро-

зинского городского поселения 

 

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации, Главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», подпунктом «в» пункта 1 Указа  Президента Российской 

Федерации от 05.05.1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке много-

детных семей», Уставом Розинского городского поселения, Совет депутатов Ро-

зинского городского поселения  

РЕШАЕТ: 

1. Принять Положение о земельном налоге на территории Розинского 

городского поселения. 

2. Направить нормативный правовой акт Главе Розинского городского посе-

ления Власову А.В. для  подписания. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Горняцкая правда» и сетевом издании – МПА-Урал (доменное имя мпа-урал.рф). 
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4. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, и применяется к правоотноше-

ниям, возникшим с 01 января 2019 года. 

5. С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившим си-

лу 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 26.02.2019 г.  94 

 

Положение о земельном налоге на территории  

Розинского городского поселения 

 

1. Установить с 1 января 2019 года на территории Розинского городского 

поселения земельный налог. Определить следующие ставки земельного налога 

(далее – налог) на территории Розинского городского поселения: 

1) 0,2 % от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, заня-

тых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, социального обес-

печения, физической культуры и спорта, финансируемыми из бюджета Коркин-

ского муниципального района; 

2) 0,3% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:  

– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-

пользуемых 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 объ-

ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, са-

доводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

3) 1,5% от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков. 

2. Установить следующий порядок  и сроки уплаты налога и авансовых пла-

тежей по налогу: 

1) налоговым периодом признается календарный год; 

2) отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года; 
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3) налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивает-

ся налогоплательщиками-организациями не позднее 10 февраля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом; 

4) налогоплательщиками – организациями авансовые платежи по налогу 

уплачиваются не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим от-

четным периодом; 

5) налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 

срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

6)  Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоя-

тельно на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости о 

каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве 

постоянного (бессрочного) пользования. Для налогоплательщиков - физических 

лиц налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, 

которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими госу-

дарственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество. 

7) Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог на основании 

налогового уведомления, направленного налоговым органом. 

3. От уплаты земельного налога на территории Розинского городского посе-

ления освобождаются: 

1) органы местного самоуправления в отношении земельных участков, ис-

пользуемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функ-

ций; 

2) учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обес-

печения, физической культуры и спорта, финансируемые из бюджета Розинского 

городского поселения, в отношении земельных участков, предоставленных для 

оказания услуг в области образования, здравоохранения, культуры, социального 

обеспечения, физической культуры и спорта; 

3) председатели уличных комитетов; 

4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 
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5) лица, указанные в части 1 статьи 395 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

4. Установить налоговую льготу в размере 0,1 % от кадастровой стоимости в 

отношении земельных участков, предоставляемых или используемых многодет-

ными семьями. 

   5. 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 кава-

леров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

3) инвалидов с детства, детей-инвалидов; 

Примечание: распространяется на правоотношения, связанные с исчислени-

ем земельного налога с 01.01.2015. 

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 1998 года N 175-ФЗ «О со-

циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ра-

диации 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, лик-

видации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 
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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, установлен-

ном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержа-

ние; 

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначе-

ния пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо-

вавшим на 31 декабря 2018 года. 

6. Налогоплательщики – физические лица, 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, под-

тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на 

уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются документы, 

подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 календар-

ных дней со дня его возникновения (утраты). 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                      А.В. Власов 

 


