
                                                                                                         

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 23-1 

от 28 января 2021 года 

 

 О внесении изменения в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20.12.2017 г. № 113 «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, Уставом 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

20.12.2017 г. № 113 «О земельном налоге на территории сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

(«Вести сельского поселения Южное», 2017, 21 декабря, № 65(333), «Вести 

сельского поселения Южное», 2019, 27 марта, № 13(404), «Вести сельского 

поселения Южное», 2019, 15 ноября, № 48 (439), «Вести сельского поселения 

Южное», 2019, 23 декабря, № 56 (447))  следующее изменение: 

 

1.) В пункте 8 слова «По истечении налогового периода 

налогоплательщики – организации уплачивают сумму земельного налога  не 

позднее 1 марта, следующего за истекшим налоговым периодом» заменить 

словами «По истечении налогового периода налогоплательщики – 

организации уплачивают сумму земельного налога  не позднее 1 марта, 

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. 

Земельный налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими 
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лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.». 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского 

поселения Южное», на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Южное в сети Интернет 

  3.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 

ранее чем 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 

 


