
 
СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от 30.10.2019                                                                                                          № 46 

станица Крыловская 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Крыловского 
Сельского поселения Ленинградского района от 9 ноября 2018 года № 38 

«О земельном налоге Крыловского сельского поселения  
Ленинградского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района от 9 ноября 2018 года № 38 «О земельном налоге Крыловско-

го сельского поселения Ленинградского района» следующие изменения: 

1) абзац третий и четвертый подпункта 1 пункта 3 изложить в следую-

щей редакции: 

«-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-

ный участок, приходящейся на объект, не относящихся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за ис-

ключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для инди-

видуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-

ных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмот-

ренных 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;»; 

2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок 
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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 ис-

текшим отчетным периодом.  

Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций призна-

ются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.»; 

3) дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Пункт 6 настоящего решения применяется до 1 января 2021 года». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по во-

просам экономики, бюджета, налогам и имущественным отношениям (Мигуля). 

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  
поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 
 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                          С.М.Яркевич 


