
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 07 декабря   2020 г.                                                                        № 26 
 

 

О внесении изменений  в Положение об уплате земельного налога на территории 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района  Кошкинский 

Самарской области, утвержденное решением Собрания  представителей сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 24.11.2014 года  №167 

 

 

В целях приведения Положения об уплате земельного налога на территории сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области, 

утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 28.11.2014 года  № 167, в 

соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации  

Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области  РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение об уплате земельного налога на территории сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, утвержденное 

решением Собрания представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 28.11.2014 года  № 167, следующие изменения: 

 

1.1. в пункте 1.2 статьи 1 слова «и сроки» исключить; 

1.2. в статье 2:  

абзац третий подпункта «а» пункта 2.1 дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности)»; 

абзац четвертый подпункта «а» пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«- 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 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»»; 

дополнить подпункт «а» пункта 2.1 новым абзацем следующего содержания: 

«- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;»; 

1.3. в статье 3: 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. 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-I), 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 радиоактивных 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»; 

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 ставших 

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.»; 

пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. 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.»; 

1.4. статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Статья 4. Порядок уплаты налога 

4.1. 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. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется 

налогоплательщиками-организациями как разница между суммой налога, исчисленной в 

соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 настоящего Положения, и суммами подлежащих уплате в 

течение налогового периода авансовых платежей по налогу. 

Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по 

истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну 

четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 

земельного участка. 

4.2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не 

позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 



Haloroulatenbrql,IK[ - Qusz.recKrre n]rqa ynnaqr,rBuilor HiIJror Ha ocHoBaur{r.r HarroroBofo
yBeAoMneHprs., HarrpaBJIeHHof o HaJIoroBbIM opraHoM. ).

2. OnydnuKoBarb Hacroslqee Peruenrne B ril3ere <Becrnur ceJrBcKofo rroceJreHlrr Pyccrax
BacpuresKa) v pa3Mecrl,ITb Ha oSuqzamnou caiare MyHHTIH[aJrbHoro paftoua Korurrancxuft
Carrapcrofi o6nacru uoAcafire ceJrbcKoro floceJreHr{r Pyccxar Bacznresra n ran(popMarl}ronHo-
TeneKoMMyHr.rKau[oHHoff cerrz <tr{nrepuer>.

3. Hacroxrqee pe[reHue ncrynaer B cr,rJry rro LrcreqeHr4r{ oAnoro Mecrrla co rHf, ero
o$uqrzanrnoro oTy6nurconaHvlfl\ 3a ucKrroqeHr.reM a6sarJa firroro rro4rryHKTa 1.2 rryHKTa I
HacTorrqero peflreHr4r.

A6gaq nf,trrfi rIoAnyHKTa 1.2 uynr<m I nacrorrqero pelreHur Bcr)maer B crrny He paHee rreM rro
I'IcreqeHLII4 oAHoro Irlecsqa co AHt ero o(puqzurnbHoro ony6nraronantrs. u He paHee 1-ro qucna
oqepeAHoro HaJroroBofo rrepr4oAa rro 3eMeJrbHoMy Hzrnofy.

llpe4ce4arenl Co6paurr rpelcraBnrenefi
cenbcKoro [oceJreHr4r Pyccrar Bacratrtesra

v MyHrrrlr4nanbHoro pafiona Koumuncrcvfi E.E.Maprauuu

B..{.Eoraron
fnaea ceJrbcKoro rroceJlerrr.Ls Pvccxas
MyHlrrlulanbHoro paftoya Kourxrancxrzfi
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