
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Четвертое заседание четвертого  созыва 

 

     РЕШЕНИЕ       

    

      28  ноября  2019 г.                                                                           №  13 

п. Крутоярский 

 

о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области от  10 сентября 2014 г.                         

№ 247 «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, Совет депутатов 

Крутоярского сельского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

 

    1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области «Об установлении на территории муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области земельного налога» (далее- 

Решение)  от 10.09.2014 года № 247 следующие изменения и дополнения: 

     1) абзац третий подпункта 1 пункта 3 дополнить словами "(за исключением 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности)"; 

2) абзац четвертый подпункта 1 пункта 3  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 N 217-ФЗ "О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

      3) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=5E91A4ECF95A3883FA4674D7BC1CA3D3C004B4A35FE72F15AB5616A06FBC8011DC18C5FD1C918DA880907702F5103CC23DFD3259D4219A6939B84707R543I
consultantplus://offline/ref=5E91A4ECF95A3883FA4674D7BC1CA3D3C004B4A35FE72F15AB5616A06FBC8011DC18C5FD1C918DA880907702F5103CC23DFD3259D4219A6939B84707R543I
consultantplus://offline/ref=B55B9A5CC90A67C389ABF1ABBCC495FE08D45E6BFEEE54A6C45A5ACC332F703324CF1C64E4CB58AEBF8058A805oDX2J
consultantplus://offline/ref=B55B9A5CC90A67C389ABEFA6AAA8CBF408DE0064FFE357F6980A5C9B6C7F7666768F423DB48913A2BE9844A904C5A57C2EoFX1J
consultantplus://offline/ref=F47B25822ADA290B36A06F2201DF5857DCC33A775A40FF3B0B2EA6A5A9FA13086AC65391E57C81F62D5C2D7A002E7F8D2FEFE6BCF20A6BF8s0vCK
consultantplus://offline/ref=F47B25822ADA290B36A06F2201DF5857DCC33A775D48FF3B0B2EA6A5A9FA130878C60B9DE47D9FF52E497B2B45s7v2K


 «Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 

устанавливается первый квартал, второй квартал и третий квартал 

календарного года. 

      Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в срок не позднее последнего числа месяца,следующего за 

истекшим налоговым периодом.» 

       2.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 01.01.2020 г., за 

исключением положений пункта 6 Решения, которые применяются начиная с 

уплаты земельного налога за налоговый период 2020 года. 

 
 

Председатель Совета депутатов муниципального 

образования — Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, 

глава муниципального образования -  Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области                                                                               Ю.Л. Кадимова 


