
 
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.11.2014 № 331 
д. Ореховно 

О земельном налоге 
 

               

 

             Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Отменить  решения Совета депутатов Ореховского сельского посе-

ления: 

             от 25.10.2010 № 12 "О земельном налоге"; 

             от 01.12.2010 № 23 "О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге"; 

             от 09.02.2011 № 44 "О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге"; 

от 29.03.2011 № 53 "О внесении дополнения в Положение о земель-

ном налоге"; 

от 27.12.2011 № 132 " О внесении изменений в Положение о земель-

ном налоге"; 

от 19.01.2012 № 134 " О внесении изменений в Положение о земель-

ном налоге"; 

от 17.02.2012 № 148 " О внесении изменений в Положение о земель-

ном налоге"; 

от 17.04.2012 № 157 " О внесении изменений в Положение о земель-

ном налоге"; 

от 28.05.2012 № 171 " О внесении изменений и дополнений в Поло-

жение о земельном налоге"; 

от 29.06.2012 № 173 " О внесении изменений в Положение о земель-

ном налоге"; 

от 28.10.2013 № 272 " О внесении изменений в Положение о земель-

ном налоге"; 

от 29.11.2013 № 273 " О внесении изменений в Положение о земель-

ном налоге"; 
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от 28.08.2014 № 319 " О внесении изменений в Положение о земель-

ном налоге". 

           2. Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге. 

           3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

           4.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Орехов-

ского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения        С.Ю.Серебряков         
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Утверждено 

решением Совета депутатов Оре-

ховского сельского поселения  

от  26.11.2014 №  331 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ЗЕМЕЛЬНОМ  НАЛОГЕ 

 

 Статья 1. Общие положения 

 Положение о земельном налоге вводится на территории Мошенского 

сельского поселения в соответствии с главой 31  Налогового кодекса Россий-

ской Федерации и решением Совета депутатов Ореховского сельского посе-

ления от 26.11.2014 № 331"О земельном налоге". 

 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации настоя-

щим Положением определяются налоговые ставки земельного налога (далее - 

налог), налоговый и отчетный периоды, порядок и сроки уплаты налога, 

авансового платежа по налогу, порядок и сроки представления налогопла-

тельщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 

базы, а также устанавливаются налоговые льготы. 

 Налогоплательщиками признаются лица, определенные в статье 388 На-

логового кодекса Российской Федерации. 

 Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных уча-

стков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 

389 Налогового кодекса. 

Порядок определения налоговой базы устанавливается статьями 390 - 

392 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 Статья 2. Налоговый период. Отчетный период 

2.1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и 

физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, при-

знаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

 Статья 3. Налоговые ставки 

3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

ственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйст-

венного производства; 

 в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объ-

ектами 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 инфраструк-

туры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жи-

лищного строительства; 
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  в отношении земельных участков, предоставленных для личного под-

собного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд. 

1,5 процента - в отношении прочих земельных участков. 

3.2. Совет депутатов Ореховского сельского поселения вправе устанав-

ливать дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категории 

земель и (или) разрешенного использования земельного участка. 

Статья 4. Налоговые льготы 

4.1. Освобождаются от уплаты земельного налога налогоплательщики, 

указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а также: 

1) Граждане, осуществляющие проектирование и строительство инди-

видуального жилого дома взамен сгоревшего (на основании акта о пожаре); 

 2) Организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные в 

установленном порядке Администрацией района и соответствующие требо-

ваниям, установленным Правилами расчета момента достижения полной 

окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и определе-

ния иных особенностей применения льгот для организаций, осуществляю-

щих инвестиционные проекты в Новгородской области, утвержденными по-

становлением Новгородской областной Думы от 29.01.97 № 500-ОД;  

 3) Граждане в возрасте восьмидесяти и более лет, которым предостав-

лены земельные участки для эксплуатации индивидуального жилого дома, 

при условии регистрации в нем постоянного места жительства; 

4) Органы государственной власти и местного самоуправления, финан-

сируемые за счет средств  бюджета муниципального образования. 

5) Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в отношении 

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Для получения льго-

ты в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 1 по Нов-

городской области представляются документы, подтверждающие право на 

получение данной льготы. 

Статья 5. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по 

налогу 

5.1. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу уста-

навливается статьей 396 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Статья 6. Порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов,  подтверждающих право на уменьшение налоговой базы 

6.1. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, преду-

смотренные статьей 4 настоящего положения, представляют документы, под-

тверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земель-

ного участка. 

6.2. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы 

в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пред-

consultantplus://offline/ref=A90D8ABE63A0ED7ECEB29F117D9439FC25122D285AD3100838C36F582BC2BC35035C10BD0B4B5D0C12GFF
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ставляются физическими лицами в налоговые органы по месту нахождения 

земельного участка, признаваемого объектом налогообложения. 

6.3. Срок представления документов, подтверждающих право на умень-

шение налоговой базы – не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Статья 7. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

по налогу 

           Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период опреде-

лен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истече-

нии первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как 

одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли када-

стровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, яв-

ляющегося налоговым периодом.  

Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по 

налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. 

По истечении налогового периода, налогоплательщики – организации и 

физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, упла-

чивают налог в срок не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями, уплачивают земельный налог на основании нало-

гового уведомления, направленного налоговым органом, - не позднее 1 ок-

тября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по земельному 

налогу. 

_______________________________ 

 

 
                                                                                              

 

 

 

                                

 

 

 

 


