
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
  27.04.2018                                                                                                    № 18

пос. Черная Холуница

О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы от 19.12.2017 №45 «Об утверждении

Положения «О земельном налоге»

В  целях  приведения  в  соответствие  нормативно  правового  акта  с
действующим  законодательством  и  обеспечения  исполнения  экспертного
заключения  Министерства  юстиции  Кировской  области  от  02.04.2018  №
1142-47-07-03,  Чернохолуницкая  сельская  Дума  Омутнинского  района
Кировской области четвертого созыва 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Чернохолуницкой сельской Думы от 19.12.2017 №

45 « Об утверждении Положения «О земельном налоге» (далее – Решение)
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Решения дополнить словами «с 01.01.2018 года».
1.2. Пункт 3 Решения считать утратившим силу.
1.3. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему
налогу.»

1.4. В абзаце втором пункта 1 Положения о земельном налоге (далее –
Положения) слова «право на уменьшение налоговой базы» заменить словами
«право  на  налоговую льготу,  включая  установление  величины  налогового
вычета».

1.5. Название пункта 7 Положения изложить в новой редакции:
 «7.  Порядок  и  сроки  предоставления  документов,  подтверждающих

право налогоплательщика на налоговую льготу.»
1.6. Подпункт 7.1 пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1  Документы,  подтверждающие  право  налогоплательщика  на

налоговую льготу, представляются в налоговый орган по своему выбору.»
1.7.  Подпункт  7.1.5  подпункта  7.1  пункта  7  Положения  изложить  в

следующей редакции:
«7.1.5  Налогоплательщики  -  физические  лица,  имеющие  право  на

налоговые льготы,  в  том числе  в  виде  налогового  вычета,  установленные
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе
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представить документы,  подтверждающие  право  налогоплательщика  на
налоговую льготу.»

1.8. Абзац третий пункта 1 Положения сложить в новой редакции:
«Налогоплательщиками налога  признаются организации и физические

лица,  обладающие  земельными  участками,  признаваемыми  объектом
налогообложения  в  соответствии  со статьей  389 Налогового  Кодекса,
на праве собственности,  праве  постоянного  (бессрочного)  пользования
или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено
настоящим пунктом.»

1.9. Подпункт 2 подпункта 2.2 пункта 2 Положения дополнить словами
«, музеями-заповедниками».

1.10.  Подпункт  3  подпункта  2.2  пункта  2  Положения  считать
утратившим силу.

1.11.  Подпункт  3.1  пункта  3  Положения  дополнить  словами  «в
соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса».

1.12.  Подпункт  5.1.1  подпункта  5.1  пункта  5  Положения  дополнить
подпунктом 4 следующего содержания:

«4)  ограниченных  в  обороте  в  соответствии
с законодательством Российской  Федерации,  предоставленных  для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.»

1.13. В подпункте 6.1 пункта 6 Положения слова «налогоплательщики»
заменить словами «Налогоплательщики – организации».

1.14.  Пункте  6.2  пункта  6  Положения  после  слов  «уплачивается»
дополнить словами «налогоплательщиками-организациями».

1.15. Подпункт 7.1.4 подпункта 7.1 пункта 7 Положения исключить.
1.16. Положение дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Налоговая декларация
9.1  Налогоплательщики-организации  по  истечении налогового

периода представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного
участка налоговую декларацию по налогу.

9.2  Налоговые  декларации  по  налогу  представляются
налогоплательщиками  не  позднее  1  февраля  года,  следующего  за
истекшим налоговым периодом.»

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на
стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на  официальном  сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу   со  дня  его  официального
опубликования.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                             Ю.А.Шитов
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