
                                                                                                         

 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                     третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 203 от 19 ноября 2019 года 

 

 О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22.12.2017 г. № 118 «О 

земельном налоге на территории сельского поселения Малая Глушица 

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 Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22.12.2017 г. № 118 «О земельном налоге на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области» («Малоглушицкие Вести», 2017, 25 декабря, № 44(166), 

«Малоглушицкие Вести», 2019, 22 марта, № 10(224)  следующие изменения и 

дополнения: 

 

1.) Пункт 2 изложить в следующей 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; 
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- 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 приобретённых (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.». 

 

2.) Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 

600 квадратных метров площади земельного участка,  находящегося в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 

следующих категорий: 

1)  Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы; 

2)  инвалидов I и II групп инвалидности; 

3)  инвалидов с детства, детей-инвалидов; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской 

Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным 

законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиационных отходов в реку «Теча» и в соответствии с Федеральным 

законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне»; 
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6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 

военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 

ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 

космическую технику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание; 

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей. 

Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом 

(налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по 

выбору налогоплательщика. 

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. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 

применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном 

участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного 

участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

Форма уведомления утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов.». 

 

3.) Пункт 6 исключить. 

4.) Пункты 7, 8 считать соответственно пунктами  6,  7. 

5.) Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Освобождаются от налогообложения: 

1) учреждения и органы уголовно-исполнительной системы - в 

отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного 

выполнения возложенных на эти учреждения и органы функций; 

 

consultantplus://offline/ref=665AA7DB79BFA42FCCFCBFF67DF89C67BEB33BF2AEF10AADD46E8A2D6CED3371A1CC296AE1EB83E260DA496198A3B0CD427276464F7EED78a4H
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2) организации - в отношении земельных участков, занятых 

государственными автомобильными дорогами общего пользования; 

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им 

земельных участков, на которых расположены здания, строения и 

сооружения религиозного и благотворительного назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том 

числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди 

членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 

80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 

осуществления уставной деятельности; 

организации, уставный капитал которых полностью состоит из 

вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, 

если среднесписочная численность инвалидов среди их работников 

составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 

25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 

производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных 

товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных 

товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации 

по согласованию с общероссийскими общественными организациями 

инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных 

посреднических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых 

являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, 

- в отношении земельных участков, используемых ими для достижения 

образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-

спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и 

реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 

инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

5) организации народных художественных промыслов - в отношении 

земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования 

народных художественных промыслов и используемых для производства и 

реализации изделий народных художественных промыслов; 

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также 

общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых для 

сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и 

промыслов; 

7) организации - резиденты особой экономической зоны, за 

исключением организаций, указанных в подпункте 9) настоящего пункта, - в 

отношении земельных участков, расположенных на территории особой 

экономической зоны, сроком на пять лет с месяца возникновения права 

собственности на каждый земельный участок; 
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8) организации, признаваемые управляющими компаниями в 

соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре 

«Сколково», - в отношении земельных участков, входящих в состав 

территории инновационного центра «Сколково» и предоставленных 

(приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных на эти 

организации функций в соответствии с указанным Федеральным законом; 

9) судостроительные организации, имеющие статус резидента 

промышленно-производственной особой экономической зоны, - в отношении 

земельных участков, занятых принадлежащими им на праве собственности и 

используемыми в целях строительства и ремонта судов зданиями, 

строениями, сооружениями производственного назначения, с даты 

регистрации таких организаций в качестве резидента особой экономической 

зоны сроком на десять лет; 

10) организации - участники свободной экономической зоны - в 

отношении земельных участков, расположенных на территории свободной 

экономической зоны и используемых в целях выполнения договора об 

условиях деятельности в свободной экономической зоне, сроком на три года 

с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок. 

В случае расторжения договора об условиях деятельности в свободной 

экономической зоне по решению суда сумма налога подлежит исчислению и 

уплате в бюджет. Исчисление налога производится без учета применения 

налоговой льготы, предусмотренной настоящим подпунктом, за весь период 

реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне. 

Исчисленная сумма налога подлежит уплате по истечении отчетного или 

налогового периода, в котором был расторгнут договор об условиях 

деятельности в свободной экономической зоне, не позднее сроков, 

установленных для уплаты авансовых платежей по налогу за отчетный 

период или налога за налоговый период; 

11) организации, признаваемые фондами в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", - в отношении земельных 

участков, входящих в состав территории инновационного научно-

технологического центра; 

12) органы местного самоуправления  сельского  поселения Малая  

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области.».  

6.) Дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. В случае, если в период применения налоговых льгот, 

предусмотренных подпунктами 7), 9) и 10) пункта 6, осуществлены раздел 

или объединение земельных участков в отношении образованных в 

результате раздела или объединения земельных участков, налоговые льготы, 

указанные в подпунктах 7), 9) и 10) пункта 6, не применяются.».  
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7.) Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Налогоплательщики, 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. 

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, 

подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение 

налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику 

уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе 

от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, 

аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических 

лиц о предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, форматы 

представления таких заявлений в электронной форме, формы уведомления о 

предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления 

налоговой льготы утверждаются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий 

лиц, указанных в подпунктах 2 - 4, 7 - 10 пункта 5 статьи 391 Налогового 

кодекса Российской Федерации, и имеющий право на налоговую льготу, в 

том числе в виде налогового вычета, не представил в налоговый орган 

заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от 

применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на 

основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в 

течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу 

исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в 

отношении земельного участка, по которому предоставляется право на 

налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как 

отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая 

льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При 

этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц 

прекращения указанного права принимается за полный месяц.».  

 

 

8.) Пункт 9 исключить. 

9.) Пункты 10, 11, 12 считать соответственно пунктами 8, 9, 10. 
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2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие 

Вести», на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

http://mglushitca.admbg.org/. 

 

 

  3.  Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 года.  

 

 

Председатель                           

Собрания представителей 

сельского поселения 

Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

___________А.С. Михайлов  

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

        ___________К.В. Родичев 

 

http://mglushitca.admbg.org/

