
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ  

 № 30 от 26 марта 2021 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22.12.2017 № 118 «О земельном налоге на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области   

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

22.12.2017 № 118 «О земельном налоге на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(Малоглушицкие Вести, 2017, 25 декабря, № 44(146); (Малоглушицкие Вести, 2019, 

22 марта, № 10(224); (Малоглушицкие Вести, 2019, 22 ноября, № 43(257); 

(Малоглушицкие Вести, 2019, 24 декабря, № 47(261)), следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить и ввести в действие на территории сельского поселения Малая 

Глушица 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.»; 

2) пункт 5 исключить; 



3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Освобождаются от налогообложения органы местного самоуправления 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области.»; 

4) пункты 6.1., 7 исключить; 

5) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: 

«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. 

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 Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, уплачиваются налогоплательщиками-

организациями в бюджет сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области.». 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального опубликования. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

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 
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