
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      Р Е Ш Е Н И Е   

 

25.11.2019 № 71 

 

О внесении изменений  в решение Совета депутатов Нестеровского сельского 

поселения от 16.03.2017 № 159 «Об установлении  земельного налога на 

территории муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом  от 15.04.2019 № 63-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 

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 N 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, Совет депутатов муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области  РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов Нестеровского сельского 

поселения от 16.03.2017 № 159 «Об установлении  земельного налога на 

территории муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района» следующие изменения:  

1.1. Абзацы 3,4 подпункта 1 пункта 4 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 N 217-ФЗ "О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

1.2. В пункте 5 слова "по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом" исключить. 

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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 «7. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей: 

- налог подлежит уплате налогоплательщиками - организациями в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом; 

- налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 

срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 

периодом». 

1.4. Абзац 6 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в 

налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося 

налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного 

участка применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном 

участке может быть представлено в налоговый орган через 

многофункциональный центр предоставления государственных или 

муниципальных услуг.». 

1.5. Абзац 7 пункта 9 признать утратившим силу. 

1.6. Абзац 9 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«Налоговые льготы предоставляются в соответствии ст. 395 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 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, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу.» 

2. Данное решение опубликовать   в  «Информационном бюллетене» и 

на официальном сайте администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области в сети «Интернет».  

3. Настоящее решение за исключением подпункта 1.3. пункта 1  

вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2020 года. Подпункт 1.3 пункта 1 вступает 

в силу с 01 января 2021 года. 
 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение        В.В.Федотов

    

 

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение                      Е.А.Родин 
 


