
КИРОВСКЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

 ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е

  10.10 .2018г.                                                                                                 №  58 
пос. Лесные Поляны

    
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  «О  ЗЕМЕЛЬНОМ

НАЛОГЕ»
  
  
ИЗМЕНЕНИЯ  И  ДОПОЛНЕНИЯ:
        
  
В соответствии со ст.12, п.2 ст.53 Налогового     кодекса   РФ, Федеральным

законом от  06.10.2003      г      №      131-ФЗ   «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 04.10.2014      №      284      -      ФЗ   «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой  и  часть  вторую  Налогового      кодекса   Российской  Федерации
признании утратившим  силу Закона Российской Федерации «О налогах на
имущество физических лиц», Леснополянская  сельская Дума пятого созыва
РЕШИЛА:

1. Утвердить  Положение  «О  земельном  налоге».  Прилагается.

2.   Признать  утратившими  силу  решения  Леснополянской  сельской
Думы  от  21.11.2005      №      11  «О  земельном  налоге»  (с  изменениями  от
19.07.2006 г. № 35, от 22.02.2008г. № 18, от 24.12.2009г. № 18, от 11.11.2014г.
№ 92).

3.   Обнародовать  настоящее  решение  путем  размещения  информации
на  стенде  «Леснополянская  сельская  Дума  сообщает», в  библиотеке
«Вернисаж»  и  на  официальном  сайте  сети  Интернет  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области.

4.   Настоящее   решение   вступает   в   силу   в  соответствии  с
действующим законодательством

  
  

Глава  Леснополянского     Н.В. Решетникова
сельского  поселения
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Приложение
Утверждено

решением  Леснополянской
сельской  Думы

от  10.10.2018  №  58
  
  

Положение  «О  земельном  налоге»
  

1.  Общие  положения
  
Главой  31  Налогового     кодекса   РФ  и  настоящим  Положением,

утвержденным  решением  Леснополянской  сельской  думы  на  территории
муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области устанавливается земельный налог.

Настоящим  Положением  в  соответствии  с  Налоговым      кодексом  
Российской Федерации определяются  налоговые ставки земельного налога
(далее -  налог),  налоговый и отчётные  периоды, порядок и сроки уплаты
налога,  порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право   на   налоговую  льготу,   включая   установление
величины  налогового  вычета, а также устанавливаются налоговые льготы. 

Плательщиками   земельного  налога   признаются   организации   и
физические  лица,  обладающие  земельными  участками,  признаваемыми
объектом  налогообложения  в  соответствии  со  статьей  389  Налогового
Кодекса Российской  Федерации,   на   праве   собственности,   праве
постоянного   (бессрочного)   пользования   или   праве   пожизненного
наследуемого  владения,  если  иное  не  установлено  настоящим  пунктом.

 
2.  Объект  налогообложения

  
2.1.  Объектом  налогообложения  признаются  земельные  участки,

расположенные  в  границах муниципального  образования  Леснополянское
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской области  (далее  –
Леснополянское  сельское  поселение).

2.2.  Не  признаются  объектом  налогообложения:
1)  земельные  участки,  изъятые  из  оборота  в  соответствии  с

законодательством  Российской Федерации;
2)  земельные  участки,  ограниченные  в  обороте  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  которые  заняты  особо
ценными  объектами  культурного  наследия  народов  Российской
Федерации,  объектами,  включенными  в  Список  всемирного  наследия,
историко-культурными  заповедниками,  объектами  археологического
наследия,  музеями-заповедниками; 

3)  земельные  участки  из  состава  земель  лесного  фонда;
4)  земельные  участки,  ограниченные  в  обороте  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  занятые  находящимися  в
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государственной  собственности  водными объектами  в  составе  водного
фонда;

5)  земельные  участки,  входящие  в  состав  общего  имущества
многоквартирного  дома.

  
3.  Налоговая  база

  
3.1.Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных

участков,  признаваемых  объектом  налогообложения  в   соответствии   со
статьей  389 Налогового  Кодекса Российской Федерации.

3.2.  Кадастровая  стоимость  земельного  участка  определяется  в
соответствии  с  земельным законодательством  Российской  Федерации.

  
4.  Налоговый  и  отчетный  периоды

  
4.1.  Налоговым  периодом  признается  календарный  год.
4.2.  Отчетными  периодами  для  налогоплательщиков  -  организаций

признаются  первый  квартал,  второй  квартал  и  третий  квартал
календарного  года.

  
5.  Налоговые  ставки

  
5.1.  Налоговые  ставки  устанавливаются  в  следующих  размерах  от

кадастровой  стоимости земли;
5.1.1.   0,2  процента  в  отношении  земельных  участков:
1)  отнесенных  к  землям  сельскохозяйственного  назначения  или  к

землям  в  составе  зон сельскохозяйственного  использования  в  населенных
пунктах  и  используемых  для сельскохозяйственного  производства;

2)  занятых  жилищным  фондом  и  объектами  инженерной
инфраструктуры  жилищно-коммунального  комплекса  (за  исключением
доли  в  праве  на  земельный  участок,  приходящейся  на  объект,  не
относящийся  к  жилищному  фонду  и  к  объектам  инженерной
инфраструктуры  жилищно-коммунального  комплекса)  или  приобретенных
(предоставленных)  для  жилищного  строительства;

3)  приобретенных  (предоставленных)  для  личного  подсобного
хозяйства,  садоводства,  огородничества  или  животноводства,  а  также
дачного  хозяйства.

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

5.1.2.   1,5  процента  в  отношении  прочих  земельных  участков.
  

6.  Порядок  и  сроки  уплаты  налога  и  авансовых  платежей  по
налогу
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6.1.  Начисленную  сумму  налога  по  итогам  каждого  отчётного
периода  Налогоплательщики   –   организации  уплачивают  авансовые
платежи  не  позднее  30  апреля,  31  июля,  31  октября  текущего года.

6.2.  Налог,  подлежащий  уплате  по  итогам  налогового  периода,
уплачивается налогоплательщиками-организациями  не  позднее  срока  для
подачи  налоговых  деклараций  за соответствующий  налоговый  период  –
не  позднее  1  февраля  года,  следующего  за  истекшим  налоговым
периодом.

6.3.  Налог  подлежит  уплате  налогоплательщиками  –  физическими
лицами  в  срок  не  позднее  1 декабря  года,  следующего  за  истекшим
налоговым  периодом.

  
7.  Порядок  и  сроки  предоставления  документов,

подтверждающих  право  налогоплательщика  на  налоговую  льготу.
  
  
7.1  Документы,  подтверждающие  право  налогоплательщика  на

налоговую  льготу, представляются  в  налоговый  орган  по  своему  выбору. 
7.1.1.   Налоговая   база   уменьшается   на   величину   кадастровой

стоимости   600   квадратных   метров   площади   земельного   участка,
находящегося  в  собственности,  постоянном  (бессрочном)  пользовании
или   пожизненном   наследуемом   владении   налогоплательщиков,
относящихся  к  одной  из  следующих  категорий  налогоплательщиков:
героев   Советского   Союза,   Героев   российской   Федерации,   полных
кавалеров   ордена   Славы,   инвалидов   I   и   II   групп   инвалидности,
инвалидов  с  детства,  ветеранов  и  инвалидов  Великой  Отечественной
войны,  а  также  ветеранов  и  инвалидов  боевых  действий,  физических
лиц,  имеющих  право  на  получение  социальной  поддержки,  физических
лиц,   принимавших   в   составе   подразделений   особого   риска
непосредственное   участие   в   испытаниях   ядерного   и   термоядерного
оружия,  ликвидации  аварий  ядерных  установок  на  средствах  вооружения
и  военных  объектах,   физических  лиц,   получивших  или  перенесших
лучевую  болезнь  или  ставших  инвалидами  в  результате  испытаний,
учений  и  иных  работ,  связанных  с  любыми  видами  ядерных  установок,
включая   ядерное   оружие   и   космическую   технику,   пенсионеров,
получающих  пенсии,  назначаемые  в  порядке,  установленном  пенсионным
законодательством,   а  также  лиц,  достигших  возраста   60  и  55  лет
(соответственно   мужчины  и   женщины),   которым  в   соответствии   с
законодательством  Российской  Федерации  выплачивается   ежемесячное
пожизненное   содержание,  физических  лиц,  соответствующих  условиям,
необходимым для  назначения  пенсии  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года.

7.1.2.  Уменьшение  налоговой  базы  в  соответствии  с  подпунктом
7.1.1.пункта  7.1.  раздела  7  Положения  (налоговый  вычет)  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  до  1  ноября
года,   являющегося   налоговым   периодом,   начиная   с   которого   в
отношении  указанного  земельного  участка  применяется  налоговый  вычет.

Налогоплательщик,  представивший  в  налоговый  орган  уведомление
о  выбранном  земельном  участке,   не  вправе   после  1   ноября  года,
являющегося  налоговым  периодом,  начиная  с  которого  в  отношении
указанного   земельного   участка   применяется   налоговый   вычет,
представлять  уточненное  уведомление  с  изменением  земельного  участка,
в  отношении  которого  в  указанном  налоговом  периоде  применяется
налоговый  вычет.

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.

Форма   уведомления   утверждается   федеральным   органом
исполнительной  власти,   уполномоченным  по  контролю  и  надзору  в
области  налогов  и  сборов.

7.1.3.  Положения  подпунктов  7.1.1.  и  7.1.2.  пункта  7.1.  раздела  7
Положения  применяются  к  порядку  исчисления  земельного  налога  за
налоговые  периоды  начиная  с  2017  года.

7.1.4  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   представить   документы,
подтверждающие  право  налогоплательщика  на  налоговую  льготу.

  
8.  Налоговые  льготы

  
8.1.  Освобождаются  от  налогообложения:
8.1.1.Налогоплательщики,  установленные  статьей  395  Налогового

кодекса Российской Федерации.
  

9.  Налоговая  декларация
  

9.1   Налогоплательщики-организации   по   истечении   налогового
периода   представляют   в   налоговый   орган   по   месту   нахождения
земельного  участка  налоговую  декларацию  по  земельному налогу.

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

об обнародовании нормативно правового акта

 пос.Лесные Поляны                                                                                       10 октября 2018 года
 Глава  Леснополянского  сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской  области

Решетникова  Надежда  Васильевна  в  присутствии  депутатов  Леснополянской  сельской  Думы
пятого созыва Р.Х. Араслановой и  О.А. Панфиловой, подписала настоящий акт (решение Думы)
от  10.10.2018  №  58 «ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ   ПОЛОЖЕНИЯ   «О   ЗЕМЕЛЬНОМ   НАЛОГЕ»,
обнародован  10  октября 2018  года  на  информационных  стендах,  утвержденных  решением
Леснополянской сельской Думы от 29.11.2005 № 14- а.
пос.Лесные Поляны
администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                              Н.В.Решетникова

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                       Р.Х.Арасланова           

Депутат Леснополянской
сельской Думы -    О.А.Панфилова


