
 

Совет депутатов Миньярского городского поселения 
Ашинского муниципального района Челябинской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«30» августа 2013 года № 42 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Миньярского городского 

поселения от 19.10.2012г. № 59 «Об 

установлении земельного налога на 

территории Миньярского городского 

поселения» 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Миньярского 

городского поселения, 

 

Совет депутатов Миньярского городского поселения РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Миньярского городского поселения от 

19.10.2012г. № 59 «Об установлении земельного налога на территории Миньярского 

городского поселения» следующие изменения: 

1) Подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«2) 1 процент в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям поселений и приобретенных (предоставленных) для 

размещения объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, 

пожарной охраны, правоохранительных органов.»; 

2). Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. На основании статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, 

освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков: 

1) учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Миньярского городского 

поселения; 

2) организации за земельные участки, занятые объектами культуры, спорта; 

3) организации за земельные участки, занятые автомобильными дорогами общего 

пользования;  

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и 

инвалидов боевых действий; 

5) инвалидов I и II группы, инвалидов с детства; 

6) неработающих инвалидов III группы, ветеранов труда Российской Федерации и 

Челябинской области, детей, получающих пенсии по случаю потери кормильца, 

многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет – в отношении 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, приусадебного землепользования, индивидуального жилищного строительства, 



размещения отдельно стоящих жилых домов, гаражей; 

7) пенсионеров в возрасте: для мужчин с 60 лет и старше, для женщин с 55 лет и 

старше – в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

ведения личного подсобного хозяйства, приусадебного землепользования, 

индивидуального жилищного строительства, размещения отдельно стоящих жилых домов, 

гаражей. 

8) садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения, а также 

физических лиц, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 

индивидуальном порядке, в том числе за земли общего пользования, расположенные на 

территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года. 

 

 

 

Глава Миньярского городского поселения        Е.Ф. Середов 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Миньярского городского поселения       Т.Н. Давыдова 


