
 
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 14.11.2018 № 205 

д. Ореховно    

О земельном налоге 

 

         

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Главами 2 и 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, частью 3 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации  

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

   

РЕШИЛ: 

 

1. Установить земельный налог на территории Ореховского сельского 

поселения. 

2. Утвердить прилагаемое Положение "О земельном налоге". 

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения: 

от 26.11.2014 № 331 "О земельном налоге"; 

от 05.03.2015 № 362 "О внесении изменений и дополнений в Положе-

ние о земельном налоге"; 

от 05.05.2015 № 375 "О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге"; 

от 17.07.2015 № 392 "О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге"; 

от 01.10.2015 № 5 "Об отмене решения Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения от 05.03.2015 № 362"; 

от 25.11.2015 № 21 "О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге; 

от 26.12.2016 № 106 "О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге"; 

от 30.01.2017 № 111 "О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге"; 

от 16.02.2017 № 114 "О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге"; 
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от 10.10.2017 № 148 "О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге"; 

от 26.01.2018 № 165 "О внесении изменений в решение Совета депута-

тов Ореховского сельского поселения от 16.02.2017 № 114"; 

 от 26.01.2018 № 166 "О внесении изменений в решение Совета депута-

тов Ореховского сельского поселения от  10.10.2017 № 148"; 

от 06.04.2018 № 180 "О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге". 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения» 

 

 

 

Глава сельского поселения    С.Ю.Серебряков 
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 14.11.2018 № 205 

 

                                                                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ЗЕМЕЛЬНОМ  НАЛОГЕ 

 

Статья 1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет:  

-налоговый - отчетный период; 

-налоговые ставки; 

-налоговые льготы, основания и порядок их применения;  

-порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на уменьшение налоговой базы;    

-порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

 Статья 2. Налоговый период. Отчетный период 

1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и 

физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 

признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Статья 3. Налоговые ставки 

Налоговые ставки устанавливаются от кадастровой стоимости участка 

в следующих размерах: 

0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

 в отношении земельных участков, 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 предоставленных 

для жилищного строительства; 

в отношении земельных участков, предоставленных для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 

также дачного хозяйства; 

 1,5 процента — в отношении земельных участков, отнесенным к 

землям сельскохозяйственного назначения, используемых юридическими и 

физическими лицами не по целевому назначению, либо не используемые 

вообще; 

- в отношении прочих земельных участков. 
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Статья 4. Налоговые льготы, основания и порядок их применения 

Освобождаются от уплаты земельного налога налогоплательщики, 

указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Освобождаются  от уплаты земельного налога органы государственной 

власти и органы местного самоуправления финансируемые за счет средств 

областного и (или) бюджетов муниципальных образований. Льгота 

предоставляется на основании  Устава муниципального района или 

поселения. 

Освобождаются от уплаты земельного налога организации, 

реализующие инвестиционные проекты, одобренные в установленном 

порядке Администрацией района 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 

№ 500-ОД (в ред. от 26.05.2010). 

Освобождаются от уплаты земельного налога  граждане в возрасте 

восьмидесяти и более лет, которым предоставлены земельные участки для 

эксплуатации индивидуального жилого дома, при условии регистрации в нем 

постоянного места жительства 

Статья 5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов,  подтверждающих право на уменьшение налоговой базы 

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. 

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу 

осуществляется в порядке, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 

Налогового Кодекса. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в 

течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу 

исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в 

отношении земельного участка, по которому предоставляется право на 

налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как 

отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая 

льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При 

этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц 

прекращения указанного права принимается за полный месяц. 

 

 

consultantplus://offline/ref=E53B67C6073421C9A57CE0B1C99B4881A9F274664396D15303ECD462B8F16098C0158CE15BDD190BE0z2G
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Статья 6. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

по налогу 

Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по 

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

По истечении налогового периода, налогоплательщики – организации 

уплачивают налог в срок не позднее 10 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

 

 


