
  

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения                

                                            
Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  27.10.2017  №  74 

д. Устюцкое 

 

О земельном налоге 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить земельный налог на территории Устюцкого сельского 

поселения. 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге на 

территории Устюцкого сельского поселения. 

 3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения: 

от 26.12.2014 № 164 «О земельном налоге»; 

 от 23.10.2015 № 5 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории Устюцкого сельского поселения»; 

         от 24.12.2015 №11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от 23.10.2015 №5»; 

        от 28.10.2016 № 43 « О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от 24.12.2015 №11»; 

 

4. Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента его 

официального опубликования. 

5. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 
 

 

 

Глава сельского поселения                        Д.А.Кудряшова 
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Утверждено 

решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

                                                                                       от 27.10.2017 №74 

Положение 

о земельном налоге на территории Устюцкого сельского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о земельном налоге  на территории Устюцкого сельского 

поселения разработано в соответствии главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1.2.В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации нас-

тоящим Положением определяются:  

-налоговые ставки; 

-налоговые льготы, основания и порядок их применения; 

-порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, а также право на 

налоговые льготы; 

-порядок и сроки уплаты налога (в отношении налогоплательщиков-

орга-низаций). 

1.3. Налогоплательщиками признаются лица, определенные в статье 388 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со 

статьей 389 Налогового кодекса. Кадастровая стоимость земельного участка 

определяется в соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации. 

1.5.Порядок определения налоговой базы устанавливается статьями 390 - 

392 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

2. Налоговый период. Отчетный период 
 

2.1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций приз-

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

3. Налоговые ставки 
 

3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

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 
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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 также дачного 

хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3.2. Совет депутатов Устюцкого сельского поселения вправе 

устанавливать дифференцированные налоговые ставки в зависимости от 

категории земель и (или) разрешенного использования земельного участка. 
 

4. Налоговые льготы 
 

4.1.Освобождаются от оплаты земельного налога налогоплательщики, 

имеющие в собственности земельные участки, являющиеся объектом налого-

обложения на территории Устюцкого  сельского поселения, установленные в 

соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также следующие категории налогоплательщиков: 

4.1.1.Граждане в возрасте 70 и более лет, которым предоставлены 

земельные участки для эксплуатации (размещения) индивидуального жилого 

дома;  

4.1.2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I 

и П групп; 

4.1.3.Налогоплательщики, основным видом деятельности которых 

являются образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, - в 

части тех земель, на которых расположены объекты образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в 

собственности или хозяйственном ведении либо оперативном управлении; 

4.1.4.Органы государственной власти, финансируемые из федерального 

и областного бюджетов, и органы местного самоуправления, финансируемые 

за счет средств бюджета Устюцкого сельского поселения; 

 4.1.5.Организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные 

в установленном порядке Администрацией Устюцкого  сельского поселения 

и соответствующие требованиям, установленным Правилами расчета 

момента достижения полной окупаемости вложенных средств, расчетного 

срока окупаемости и определения иных особенностей применения льгот для 

организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской 

области, утвержденными постановлением Новгородской областной Думы от 

29.01.97 N 500-ОД, - в отношении земельных участков, предоставленных для 

указанной деятельности; 

4.1.6. Малообеспеченные, многодетные, дети сироты и дети которые 

остались без попечительства родителей освобождаются от уплаты на 
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земельный налог на 50 %, при предоставлении справки, выданной органами 

социальной защиты района, области; 

4.2. Документом, подтверждающим право на налоговую льготу для 

категорий налогоплательщиков, указанных в подпунктах 4.1.5. пункта 4.1. 

является постановление Администрации Устюцкого сельского поселения о 

предоставлении льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога, в 

котором указываются кадастровый номер земельного участка, признаваемого 

объектом налогообложения, а также период действия налоговой льготы. 
 

5. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу 
 

5.1.Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу 

устанавливается статьей 396 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 

6. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,  

подтверждающих право на уменьшение налоговой базы 
 

6.1.Документы, подтверждающие право на льготу, представляются в 

налоговые органы по месту нахождения земельного участка, признаваемого 

объектом налогообложения: 

-налогоплательщиками - организациями - в сроки, установленные для 

представления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и 

налоговой декларации по налогу; 

-налогоплательщиками - физическими лицами,  в срок до 30 июля года, 

являющегося налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до 

окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы 

документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, 

представляются самостоятельно налогоплательщиками в налоговый орган по 

мере возникновения (утраты) права. 
 

7. Порядок и срок уплаты налога и авансовых платежей по налогу 
 

7.1.Налогоплательщики - организации, уплачивают налог, подлежащий 

уплате по истечении налогового периода - не позднее 10 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

7.2.Налогоплательщиками - организациями авансовые платежи по 

земельному налогу уплачиваются не позднее 30 апреля, не позднее 31 июля, 

не позднее 31 октября года. 
 

8. Порядок доведения до сведения налогоплательщиков 

кадастровой стоимости земельного участка 
 

8.1.Сведения о кадастровой стоимости земельных участков по 

состоянию на 1 января календарного года, являющегося налоговым 

периодом, налогоплательщики могут получить в территориальном отделе 

управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 
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