
                                                                                                                                                   

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 « БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ » 

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВТОРОГО  СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

10.03.2016 г.                                                                          №48/189 
г. Барыш  

 

        
О  внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального 

 образования  «Барышское городское поселение» от 24.10.2013 г.  № 14/71 

«О земельном  налоге» 

 

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и статьѐй 54 Устава муниципального образования «Барыш-

ское городское поселение», Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в  решение Совета депутатов  муниципального  обра-

зования  «Барышское городское поселение» от 24.10.2013 г. № 14/71«О земель-

ном  налоге»  следующего содержания: 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу: 

2.1. Налог, подлежащий уплате налогоплательщиками – организациями,  

уплачивается не позднее  1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.  

2.2. В течение налогового периода налогоплательщики - организации уп-

лачивают авансовые платежи по налогу по истечении первого, второго, третье-

го квартала (1 числа месяца,  следующего за истекшим кварталом) текущего 

налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки 

процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым периодом.  По истечении налогового пе-

риода налогоплательщики-организации  уплачивают сумму налога, исчислен-

ную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 Налогового кодекса. 

2.3. Муниципальные учреждения (автономные, бюджетные, казѐнные) не 

исчисляют  и не уплачивают авансовые платежи по налогу. 

2.4.Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщи-

ками - организациями  в бюджет по месту нахождения земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Нало-

гового кодекса». 



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

месяца со дня его официального опубликования и распространяется на налого-

вые периоды, начиная с 2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по бюджету,  налогам и предпринимательству (Шафигуллин 

И.Д.). 

 

Глава муниципального образования 

«Барышское городское поселение»                                     А.В. Шелепенков  

 

 
Чаломова Ирина Николаевна 

8(84253 ) 21-121 


