
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО 

РЕШЕНИЕ

пос. Редкино

«19» декабря 2019 г. №788

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
поселок Редкино от 23.11.2011г. № 342 
«О земельном налоге на территории 
муниципального образования городское 
поселение поселок Редкино»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.09.2019 №325-Ф3 «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового Кодекса РФ», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования городского поселения поселок Редкино,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Пункт 2 решения Совета депутатов городского поселения поселок 
Редкино от 23.11.2011г. № 342 «О земельном налоге на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Редкино» 
изложить в следующей редакции:
«Установить дифференцированные налоговые ставки в зависимости от 
разрешенного использования земельного участка в следующих размерах от 
кадастровой стоимости участка:

1.1. 0,1 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемые для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищных фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

1.2. 0,3 процента в отношении земельных участков:



- для размещения объектов гаражного назначения;
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"; * ;•

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд.

1.3. 1 процент в отношении земельных участков:
- земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц;

земельные участки, предназначенные для размещения 
административных и офисных зданий;

- земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, 
бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков.

1.4. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».

2. Пункт 5 решения Совета депутатов городского поселения поселок 
Редкино от 23.11.2011г. №342 «О земельном налоге на территории 
муниципального образования городское поселение поселок Редкино» 
изложить в следующей редакции:

«5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
5.1. Организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу, 

как одну четвертую соответствующей налоговой процентной ставки 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.

5.2. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период 
определен как квартал, 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 по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.

5.3. Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом 
(кварталом). Окончательный расчет производится не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

5.4. Отчетным периодом для налогоплательщиков — организаций, 
признаются первый квартал, второй квартал, и третий квартал календарного 
года.



5.5 Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими 
лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

5.6. Налог полежит уплате налогоплательщиками -  организациями в 
срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплателыциками- 
организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом. * ;•

5.7. Положения подпункта 5.3 пункта 5 не применяются с 01 января 
2021 года, положения подпункта 5.6 пункта 5 вступают в силу с 01 января 
2021 года и применяются, начиная с уплаты земельного налога за налоговый 
период 2020 года».

3. Решение Совета депутатов городского поселения поселок Редкино 
№682 от 26.10.2017 года «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения поселок Редкино от 23.11.2011г. 
№342 «О земельном налоге на территории муниципального образования 
городское поселение поселок Редкино» признать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с «01» января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, подлежит обнародованию на информационных щитах и 
размещению на официальном сайте администрации городского поселения 
поселок Редкино.


