
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1544/84-19-5  Принято Городской Думой «24» июля 2019 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска 

от 31.08.2005 № 1028/118вн-05-2 «О введении земельного налога» 

В соответствии со статьями 12, 387 Налогового кодекса Российской 
Федерации,с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах», со статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 
Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 31.08.2005 
№ 1028/118вн-05-2 «О введении земельного налога» следующие изменения: 

1) абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«- в отношении земельных участков, 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 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 
Установить для налогоплательщиков-организаций следующие сроки уплаты: 
- авансовых платежей – не позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября года налогового 

периода; 
- налога – не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 
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.»; 

3) пункт 4 признать утратившим силу. 
2. Вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования в газете 

«Южно-Сахалинск сегодня», но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
земельному налогу. 

Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска Н.Ю.Куприна 

от «31» __07____2019г. 


