
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СТЕПНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

      «27»  сентября   2018 г.                                                                   №  30 
 

Об утверждении Положения «О земельном  

налоге в Степнинском сельском поселении» 

  

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Степнинского сельского поселения, на основании 

обращения Администрации Степнинского сельского поселения, Совет 

депутатов Степнинского сельского поселения 

                                              

  РЕШАЕТ: 

 

         1. Утвердить Положение «О земельном налоге в Степнинском    сельском 

поселении» в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя Октября». 

          3.  Данное решение вступает в силу не ранее, чем через месяц после его 

официального опубликования и распространяет своё действие на 

правоотношения с 01.01.2018 года. 

   4.  Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими 

силу решение Совета депутатов Степнинского сельского поселения от 

29.09.2017 года № 39 об утверждении Положения «О земельном налоге в 

Степнинском сельском поселении» 

5. Копию решения направить в Межрайонную ИФНС России № 15 по 

Челябинской области. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету и социальной политике (Лапина Л.И.). 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

Степнинского сельского поселения 

                                                                                            от 27.09. 2018г. № 30 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О земельном налоге в Степнинском  сельском поселении»  

 

Настоящее Положение о земельном налоге на территории Степнинского 

сельского поселения разработано в  соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 

Налогового Кодекса Российской Федерации, иными  нормативными правовыми  

актами Российской Федерации и Челябинской области, а также Уставом 

Степнинского сельского поселения. 

 

Статья 1. Общие положения. 

 

1. Настоящим нормативным  правовым актом в соответствии с 

Налоговым Кодексом Российской Федерации на территории Степнинского 

сельского поселения определяются ставки земельного налога, порядок и сроки 

уплаты авансовых платежей, налоговые льготы, а также порядок  

предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 

уменьшение налоговой базы. 

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

порядок определения налоговой базы, налоговый период, отчётный период 

порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, налоговая 

декларация по земельному налогу устанавливается Налоговым Кодексом 

Российской Федерации. 

 

           Статья 2. Налоговая ставка. 

 

Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

       -  земли под домами индивидуальной жилой застройки, предоставленные 

для приусадебных участков; 

       -  земли под домами многоэтажной застройки; 

       -  земли, приобретённые для личного подсобного хозяйства; 

  

         2) 0,1 процента в отношении земельных участков: 

       -  земли сельскохозяйственного использования 

 

         3) 0,2 процента в отношении земельных участков: 



       - земли дачных и садоводческих объединений граждан, садоводство, 

огородничество граждан 

         4) 1,0 процента в отношении прочих земельных участков. 

           

          Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 

налогу 

1. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по 

налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 

отчётным периодом. Налогоплательщики – организации или физические лица, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают земельный 

налог на основании налогового уведомления. 

2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, уплачивают земельный налог на 

основании налогового уведомления. 

3. Возврат излишне уплаченных сумм налога производится в порядке, 

установленном Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 4. Налоговые льготы 

 

     1. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков:  

1).  Почетный житель Степнинского сельского поселения;  

 

        2. Освободить от уплаты земельного налога за земли под домами 

индивидуальной жилой застройки, предоставленные для приусадебных 

участков,  следующие категории налогоплательщиков:  

       1). Инвалидов I и II групп, инвалидов с детства независимо от возраста;   

        2). Граждан, достигших возраста для женщин 55 лет, мужчин 60 лет.  

  

      3. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих земельные 

участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Степнинского 

сельского поселения, льготы, установленные в соответствии со статьёй 395 

Налогового кодекса РФ, действуют в полном объёме. 

 

Статья 5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, право на 

налоговые льготы. 

          Налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам на основании 

документов, представленных в налоговый орган. 

          Налоговые льготы пенсионерам по старости предоставляются на 

основании документов, подтверждающих льготу. Заявление о предоставлении 



льготы подаётся в налоговый орган однократно при наступлении права на 

получение льготы, либо изменений условий предоставления льготы. 
 

 



 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТЕПНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 «07»  ноября    2018 г.                                                                        № 39 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Степнинского 

сельского поселения от 27.09.2018 г. 

№ 30 «Об утверждении Положения 

«О земельном налоге в 

Степнинском  сельском  поселении» 

 

       В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Степнинского сельского поселения, Совет депутатов 

Степнинского сельского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Внести следующее изменение в приложение к решению Совета 

депутатов Степнинского сельского поселения от 27.09.2018 г. № 30 «Об 

утверждении Положения «О земельном налоге в Степнинском сельском 

поселении»: 

        
1) в статье 5 слова «пенсионерам по старости» исключить; 

2) статью 3 изложить в новой редакции: 

« 1. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по 

налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 

отчётным периодом. Налогоплательщики – организации уплачивают земельный 

налог не позднее 2 февраля года, следующего за истёкшим периодом. 

    2. Налогоплательщики – физические лица уплачивают земельный налог на 

основании налогового уведомления. 

    3. Возврат излишне уплаченных сумм налога производится в порядке, 

установленном Налоговым Кодексом Российской Федерации.» 
 

 



      2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя Октября», 

обнародовать на информационных стендах поселения и разместить на  

официальном сайте администрации Степнинского сельского поселения в сети 

Интернет.  

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету и социальной политике Совета депутатов Степнинского 

сельского поселения (Лапина Л.И.). 

     4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года. 

 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СТЕПНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

    «27» июня   2019 г.                                                                                         №  17 

 

Об утверждении Положения «О земельном  

налоге в Степнинском сельском поселении» 

  

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом   от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Степнинского сельского 

поселения, Совет депутатов Степнинского сельского поселения 

                                              

  РЕШАЕТ: 

 

 1. Внести следующее изменение в приложение к решению Совета 

депутатов Степнинского сельского поселения от 27.09.2018 г. № 30 «Об 

утверждении Положения «О земельном налоге в Степнинском сельском 

поселении»: 

1) статью 2 пункт 4 изложить в новой редакции: 

     «0,15 процента земли гаражей; 1,5 процента в отношении прочих земельных 

участков. 

   2. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя Октября», обнародовать 

на информационных стендах поселения и разместить на  официальном сайте 

администрации Степнинского сельского поселения в сети Интернет.  

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету и социальной политике Совета депутатов Степнинского 

сельского поселения (Лапина Л.И.). 

     4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года. 

       

      



 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТЕПНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 «28» ноября 2019г.                                                                                         № 29 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Степнинского 

сельского поселения от 27.09.2018 г. 

№ 30 «Об утверждении Положения 

«О земельном налоге в 

Степнинском сельском поселении» 

 

 

РуководствуясьФедеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Степнинского сельского поселения, Совет депутатов Степнинского 

сельского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Положение «О земельном налоге в Степнинском 

сельском поселении», утвержденное решением Совета депутатов Степнинского 

сельского поселения от 27.09.2018 года №30 следующего содержания: 

1.1. Пункт  1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

- 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); 

«- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

 



 

 

 

 

Вступает с 1 января 2021 года: 

- пункт 1 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции: «Настоящим 

нормативным правовым актом в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации на территории Степнинского сельского поселения 

определяются ставки земельного налога, порядок уплаты авансовых платежей, 

налоговые льготы»; 

- название статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: «Порядок 

уплаты авансовых платежей по налогу»; 

- действие пункта 1 статьи 3 Положения распространяются на правоотношения, 

связанные с исчислением налога до 1 января 2021 года. 

        1.3. Пункты 2 и 3 статьи 3; пункт 3 статьи 4; статью 5 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

01.01.2020. 

        3. Копию решения направить в Межрайонную ИФНС России №15 по 

Челябинской области. 

        4. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя Октября», 

обнародовать на информационных стендах поселения и разместить на  

официальном сайте администрации Степнинского сельского поселения в сети 

Интернет. 

      5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету и социальной политике Совета депутатов Степнинского 

сельского поселения (Лапина Л.И.). 

 
 



 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТЕПНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЛАСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«29» ноября 2019г.                                                                                         № 29 -1 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Степнинского 

сельского поселения от 27.09.2018 г. 

№ 30 «Об утверждении Положения 

«О земельном налоге в 

Степнинском сельском поселении» 

Совет депутатов Степнинского сельского поселения                                                          

РЕШАЕТ: 

     1.Внести изменения в Положение «О земельном налоге в Степнинском 

сельском поселении», утвержденное решением Совета депутатов Степнинского 

сельского поселения от 27.09.2018 года №30 следующего содержания: 

    1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: «Настоящим нормативным  

правовым актом в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации 

на территории Степнинского сельского поселения определяются ставки 

земельного налога, порядок и сроки уплаты авансовых платежей, налоговые 

льготы»; 

   1.2.Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«- 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)»;                                                   

1.3. Пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 



 

 

«- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»                                                                                                                  

1.4. Пункт 1 статьи 3изложить в следующей редакции:                                 

«Налогоплательщики – организацииуплачивают авансовые платежи по налогу 

не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчётным 

периодом» 

    1.5. Пункты 2 и 3 статьи 3; пункт 3 статьи 4; статью 5 исключить 

2. Начиная с 1 января 2021 года: 

- пункт 1 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:  

«Настоящим нормативным правовым актом в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации на территории Степнинского сельского 

поселения определяются ставки земельного налога, порядокуплаты авансовых 

платежей, налоговые льготы»; 

- действие пункта 1 статьи 3 Положения распространяются на правоотношения, 

связанные с исчислением налога до 1 января 2021 года. 

   3. Настоящее решениевступает в силу с 01.01.2020 года. 

  4. Копию решения направить в Межрайонную ИФНС России №15 по 

Челябинской  области. 

  5. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя Октября», обнародовать 

на информационных стендах поселения и разместить на  официальном сайте 

администрации Степнинского сельского поселения в сети Интернет.                                              

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету и социальной политике Совета депутатов Степнинского 

сельского поселения (Лапина Л.И.). 

 
 


