КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО»
РЕШЕНИЕ

от 20.10.2016 г.

№24

«О внесении изменений в Решение №14 от 17.09.2014г.
«О земельном налоге»»
В соответствии с гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации и Уставом
муниципального образования сельского поселения «Деревня Ерденево»
Сельская Дума сельского поселения «Деревня Ерденево»
РЕШИЛА:
1. Пункт 3 читать в следующей редакции «Установить, что отчетными
периодами для налогоплательщиков – организаций признаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года».
2. Пункт 5 подпункт 5.2 читать в следующей редакции «Учреждения
образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения,
физической культуры и спорта, финансируемые из федерального,
областного и муниципального бюджета, в отношении земельных
участков, предоставленных для оказания услуг в области образования,
здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической
культуры и спорта».
3. Пункт 10 – исключить.
4. Пункт 11 читать в новой редакции «Для налогоплательщиков,
организаций уплата авансовых платежей производится за 1 квартал –
не позднее 5 мая, за 2 квартал – не позднее 5 августа, за 3 квартал – не
позднее 5 ноября. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется
как одна четвертая налоговой ставки процентной доли кадастровой
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом. Сумма налога по итогам
налогового периода определяется как разница между суммой налога,
исчисленной по ставкам и суммами авансовых платежей по налогу,
уплачивается не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом».

5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем, по истечению одного
месяца со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения возникшие с 01.01.2015 года.
Глава сельского поселения
«Деревня Ерденево»

Алешкин А.Ф.

Приложение №1
к Решению № от « »
2016г.
«О внесении изменений в Решение №14 от 17.09.2014г.
«О земельном налоге»»

1. Ввести на территории муниципального образования сельского поселения «Деревня
Ерденево» земельный налог, установить порядок и сроки уплаты налога на земли,
находящиеся в пределах границ муниципального образования сельского поселения
«Деревня Ерденево», налоговые льготы, включая размер не облагаемой налогом
суммы для отдельных категорий налогоплательщиков, а так же порядок и сроки
представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы. Данный налог в соответствии с Налоговым кодексом
является местным налогом и зачисляется в бюджет сельского поселения в полном
объеме.
2. Определить, что налоговым периодом признается календарный год.
3. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций
признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфроструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных)для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а так же дачного хозяйства;
2) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка
- в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в поселении, не используемых для
сельскохозяйственного производства.
5. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории
налогоплательщиков:
Органы местного самоуправления сельского поселения – в отношении земельных
участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных функций;
Учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения,
физической культуры и спорта, финансируемые из федерального, областного и
муниципального бюджета, в отношении земельных участков, предоставленных для
оказания услуг в области образования, здравоохранения, культуры, социального
обеспечения, физической культуры и спорта.
6. Налоговая база, уменьшенная в соответствии с главой 31 Налогового Кодекса РФ
на необлагаемую налогом сумму на одного налогоплательщика на территории
сельского поселения «Деревня Ерденево», в отношении земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненно наследуемом владении отдельных категорий налогоплательщиков,
дополнительно уменьшается на 290 000 рублей для следующих категорий:
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического
Труда и полных Кавалеров Орденов Славы;

Инвалидов детства;
Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а так же ветеранов и
инвалидов боевых действий;
Инвалидов, имеющих 111 степень ограничения способности к трудовой деятельности,
а так же лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004
года без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой
деятельности;
Физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии
с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (в редакции Закона
Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года №175-Ф3 «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Течи» и
в соответствии с Федеральным законом от 10января 2002 года №2-Ф3 «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигон»;
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
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
Семей, имеющих трех или более несовершеннолетних детей.
7. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000
рублей на одного налогоплательщика – пенсионера, постоянно проживающего на
территории сельского поселения «Деревня Ерденево», в отношении земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
наследуемом владении.
8. Указанные налоговые льготы не распространяются в отношении сдаваемых в
аренду земельных участков.
9. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение
налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое
право, в налоговые органов срок до 1 февраля текущего года либо в течение 30
(тридцати) дней с момента возникновения права на льготу либо уменьшение
налоговой базы.
10. Для налогоплательщиков – организаций уплата авансовых платежей производится
за I квартал – не позднее 5 мая, за II квартал – не позднее 5 августа, за III квартал –
не позднее 5 ноября. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется как одна
четвертая налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Сумма
налога по итогам налогового периода определяется как разница между суммой
налога, исчисленной по ставкам и суммами авансовых платежей по налогу,
уплачивается не ранее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
11. Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налоговой базы и на
налоговые льготы, должны представить в налоговые органы заявление с
приложением копии документа, подтверждающее такое право. В случае не
своевременного предоставления документов на налоговые льготы, перерасчет
суммы налогов производится не более чем за три года по письменному заявлению
налогоплательщика в налоговые органы по месту расположения земельного
участка.

12. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель,
кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного
года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков путем опубликования
в газете «Маяк» не позднее 1 марта со дня его официального опубликования.
13. Решение вступает в силу на территории сельского поселения «Деревня Ерденево»
по истечению 1 месяца со дня его официального опубликования.
14. Считать утратившими силу Решение сельской Думы №29от 20.11.2008г. «Об
установлении земельного налога на территории СП «Деревня Ерденево» и №33 от
01.11.2010г. «Об установлении земельного налога на территории СП «Деревня
Ерденево».

