
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  
 

от 12.11.2019 г. №140                                                               

 

Об утверждении Положения  

о земельном налоге на территории 

Розинского 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», Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и ста-

тью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую    

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 29.09.2019     

№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», Уставом Розинского городского поселения, Совет депу-

татов Розинского городского поселения  

РЕШАЕТ: 

1. Принять Положение о земельном налоге на территории Розинского 

городского поселения. 

2. Направить нормативный правовой акт Главе Розинского городского по-

селения Власову А.В. для  подписания. 
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3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Горняцкая правда» и сетевом издании «МПА-Урал». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Розинского город-

ского поселения от 30.10.2012     № 44 «О земельном налоге на территории Розин-

ского городского поселения» (с изменениями от 27.10.2015 № 205, от 14.11.2017 

№ 15, от 28.10.2016 № 254, от 25.12.2018 № 83) с момента вступления в силу 

настоящего решения. 

6. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную 

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

 

Заместитель 

председателя Совета  депутатов  

Розинского городского поселения                                                      Н.И. Казымова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Розинского городского поселения 

от 12.11.2019 г. № 140 

 

Положение о земельном налоге на территории  

Розинского городского поселения 

 

1. Установить с 1 января 2020 года на территории Розинского городского 

поселения следующие ставки земельного налога (далее – налог): 

1) 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 (за исключени-

ем земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении граждана-

ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

2) 1,5% от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков. 

2. Порядок  и сроки уплаты налога и авансовых платежей 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, а именно не позднее 30 апреля, 31 июня, 31 октября 2020 года. 

С 01.01.2021 года налог уплачивается в срок, установленный   законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах. 

3. От уплаты налога на территории Розинского городского поселения осво-

бождаются: 

1) учреждения физической культуры и спорта, финансируемые из бюджета 

Розинского городского поселения, в отношении земельных участков, предостав-

ленных для оказания услуг в области физической культуры и спорта; 

2) председатели уличных комитетов; 

3) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                      А.В. Власов 

 


