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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ     

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Третьего созыва 

                                                                                                    

Р Е Ш Е Н И Е  № 113 

от  20 декабря 2017 г 

 

 О земельном налоге на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий            

       Самарской области  
 

      Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

            1. Установить и ввести в действие на территории сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

земельный налог, обязательный к уплате на данной территории, определяя 

налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также порядок уплаты земельного налога в 

отношении налогоплательщиков-организаций. 
(пункт 1 Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.03.2021 № 31 

изложен в новой редакции)  

 

2. Налоговая ставка в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости 

земельного участка устанавливается в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 
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в праве на земельный  участок, приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или приобретѐнных (предоставленных) для 

жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

- не используемые 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»;  

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 
(пункт 2 Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 14.11.2019 № 206 

изложен в новой редакции)  

 

3. Налоговая ставка в размере   0,02 процента от кадастровой 

стоимости земли устанавливается в отношении земельных участков, 

используемых для размещения объектов рекреационного назначения. 

4. Налоговая ставка в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости 

земли устанавливается в отношении прочих земельных участков. 

5. Исключен. 
(пункт 5 Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.03.2021 № 31 

исключен)  

 

6. Освобождаются от налогообложения органы местного 

самоуправления  сельского  поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 
(пункт 6 Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.03.2021 № 31 

изложен в новой редакции)  

 

6.1. Исключен. 
(пункт 6.1. Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.03.2021 № 31 

исключен)  

 

7.  Исключен. 
(пункт 7 Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.03.2021 № 31 

исключен)  

 
 



 3 

8. В течение налогового периода налогоплательщики-организации 

уплачивают авансовые платежи по земельному налогу не позднее 30 апреля, 

31 июля, 31 октября, как одну четвертую налоговой ставки процентной доли 

кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом. По истечении налогового периода 

налогоплательщики-организации уплачивают сумму земельного налога, 

исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 

397 Налогового кодекса Российской Федерации. 
(пункт 8 Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.03.2021 № 31 

изложен в новой редакции) 

9. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу в 

отношении земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в 

соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, 

расположенных на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, уплачиваются 

налогоплательщиками-организациями в бюджет сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 
(пункт 9 Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.03.2021 № 31 

изложен в новой редакции) 

 

           10. Настоящее Решение вступает в силу  по истечении одного месяца 

со дня  его официального опубликования.  

 

 

 

 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

                          Г.А.Журавлева 

 

 Глава 

сельского поселения  

Южное  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

                        С.Г.Шикунов 
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