
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

      20 февраля 2020 года  № 190  

 

  

О внесении изменений и дополнений 

в Положение        «О  земельном 

налоге», утвержденное решением 

Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области от 25 декабря 

2019 года № 170 

  

 
 

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 5 главы 

31 Налогового кодекса Российской Федерации, протестом прокурора 

Оренбургскогот района от 15.01.2020 № 07-01-2020-19, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования 

Приуральский сельсовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области             

р е ш и л:  

1.Внести изменения и дополнения в Положение «О земельном налоге» 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области,  утвержденное решением Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области от 25 декабря 2019 года № 170 следующего содержания: 

1.1. Раздел 1. «Общие положения» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Данное Положение применяется к правоотношениям, начиная с уплаты 

земельного налога за налоговый период 2020 года в соответствии с 

изменениями, установленными Федеральным законом от 29.09.2019 года           



№ 325-ФЗ»; 

1.2. Раздел 3. «Налоговые льготы» читать как Раздел 4. «Налоговые 

льготы». 

1.3.Раздел 4.«Налоговые вычеты» читать как Раздел 5. «Налоговые 

вычеты». 

1.4. Добавить в Положение раздел 3 следующего содержания: 

«Раздел 3. Порядок уплаты земельного налога и авансовых платежей для 

налогоплательщиков-организаций». 

1.В течение налогового периода налогоплательщики-организации 

уплачивают налог и  авансовые платежи по налогу в сроки, установленные 

Налоговым кодексом Российской Федерации (с учетом Федерального Закона от 

29.09.2019 N 325-ФЗ). 

2.Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

3.Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются 

налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту нахождения земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 

389 Налогового кодекса Российской Федерации». 

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и 

экономическим вопросам ( Маканов С.К.). 

3.Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

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

месяца со дня официального опубликования в газете «Сельские вести» и 

распространяется на  правоотношения, возникшие   с 01 января 2020 года.  

 

 

Глава муниципального образования                                                         А.М.Абилов 

 

 

 
 

     Разослано:аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, бухгалтерии 

администрации МО Приуральский сельсовет, постоянной комиссии по 

бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и экономическим 

вопросам, финансовому управлению                      администрации МО 

Оренбургский район, редакции газеты «Сельские вести», МИФНС №7 по 

Оренбургской области, прокуратуре  района, в дело   
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