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Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14.11.2019 г.   № 51-208 
г.Петровск Саратовской области 

 
О внесении изменения в решение Совета депутатов  
муниципального образования город Петровск  
от 18 июля 2018 года № 30-133 «Об установлении  
земельного налога на территории муниципального  
образования город Петровск Петровского  
муниципального района Саратовской области» 
 

В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 15.04.2019 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 29.09.2019 года 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, Совет 
депутатов муниципального образования город Петровск 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 
от 18 июля 2018 года № 30-133 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

1.1. в пункте 3 слова «указанная в Едином государственном реестре 
недвижимости по состоянию на» заменить словами «внесенная в Единый 
государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с»; 

1.2. Абзац второй подпункта 1 пункта 4 дополнить словами «(за 
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности)»;  
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1.3. Абзац третий подпункта 1 пункта 4 изложить в новой редакции: 
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(представленных) 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»;»; 

1.4. Добавить подпункт 5.3 следующего содержания: 
«5.3. Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) категориям 

граждан, указанным в п.5 ст.391 Налогового кодекса производится в 
отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.  

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в 
налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном 
участке может быть представлено в налоговый орган через 
многофункциональный центр предоставления государственных или 
муниципальных услуг. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 
применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке, 
налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с 
максимальной исчисленной суммой налога.»; 

1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Налогоплательщиками - организациями в срок не позднее 1 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом, уплачивается сумма 
налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленной по 
ставкам, предусмотренным пунктом 4 настоящего решения, и суммами, 
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по 
налогу. 

Налогоплательщики-организации исчисляют и уплачивают суммы 
авансовых платежей по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября 
текущего налогового периода, рассчитанные как одна четвертая налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Уплата налога налогоплательщиками-организациями по месту 
нахождения принадлежащих им земельных участков осуществляется на 
основании переданного (направленного) налоговым органом сообщения о 
начисленном налоге, в порядке установленном пунктом 5 статьи 397 
Налогового кодекса Российской Федерации.»; 

1.6. Пункты 7 и 8 исключить; 
1.7. Пункт 9 считать пунктом 7. 
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением подпунктов 1.2, 1.3, 1.5 пункта 1 настоящего 
решения. 

3. Подпункты 1.2 и 1.3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу 
с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца после 
официального опубликования настоящего решения. 

4. Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 
2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца после официального 
опубликования настоящего решения. 
 
 
Глава муниципального  
образования город Петровск                 А.А. Морозов 


