
от . № . 2016 г. № 6
Об утверждении Положения «О земельном налоге ч& территории муниципального 

образования сельское поселение «Деревня Мелихово»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельское поселение 
"Деревня Мелихово" Сельская Дума сельского поселения "Деревня Мелихово" 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О земельном налоге на территории муниципального 
образования сельское поселение «Деревня Мелихово» (Приложение №1);

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

3. С момента вступления в силу настоящего Решения считать утратившим силу 
Решение Сельской Думы от/0Е^2О 13 г. «Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения «Деревня Мелихово» с последующими изменениями и 
дополнениями.

Г лава сельского поселения
A .  v  Л

«Деревня Мелихово» С.А.Кондрашкина



Приложение № 1

к Решению Сельской Думы сельского поселения

"Деревня Мелихово" от «/£ » 2016 г N б

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ДЕРЕВНЯ МЕЛИХОВО"

Настоящее Положение в соответствии с гл. 31 Налогового кодекса РФ устанавливает 
земельный налог на территории муниципального юразования сельское поселение 
"Деревня Мелихово".

Статья 1. Общие положения

Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом РФ на территории 
муниципального образования сельское поселение "Деревня Мелихово" определяются 
ставки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты налога, налоговые 
льготы, а также порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. В отношении прочих 
элементов налога предусматривается прямое применение статей и положений главы 3 1 
Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Налоговые ставки
Е Налоговые ставки на территории муниципального образования сельское поселение 
"Деревня Мелихово" устанавливаются в следующих размерах:
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка - в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
поселении и используемых для сельскохозяйственного производства;
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка - в отношении земельных 
участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для 
жилищного строительства;
- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства;
- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков - в отношении прочих 
земельных участков.

Примечание: к прочим земельным участкам относятся:
- земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок;
- земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания;
- земельные участки, предназначенные для размещ ения офисных зданий делового и

коммерческого назначения;



- земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемые для

сельскохозяйственного производства, являющиеся объектами налогообложения в 
соответствии со ст. 389 Налогового кодекса РФ;

- земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений;
- земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, 
конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, размещения 
наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической 
деятельности, военных объектов;
- земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами.

Статья 3. Налоговые льготы

1. Освобождаются от уплаты налога категории налогоплательщиков, указанных в ст. 
395 Налогового кодекса Российской Федерации, а также:
- Почетные граждане муниципального района «Ульяновский район»;
- органы местного самоуправления — в отношении земельных участков, используемых 
ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций;
- муниципальные учреждения муниципального образования муниципальный район 
«Ульяновский район» и сельского поселения «Деревня Мелихово», расположенные на 
территории сельского поселения «Деревня Мелихово» - в отношении земельных 
участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них 
функций;
- организации и учреждения, финансируемые из бюджета Калужской области, 
расположенные на территории сельского поселения;
- многодетные семьи;
2. Льготы предоставляются на основании документов, подтверждающих право на 
налоговые льготы.
Статья 4. Порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей по земельному 
налогу
1 .Для налогоплательщиков — организаций уплата авансовых платежей устанавливается 
в срок предоставления налогоплательщиками расчетов сумм по авансовым платежам по 
налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом. Установить сроки уплаты за первый квартал -  не позднее 30 апреля, за второй 
квартал -  не позднее 31 июля, за третий квартал -  не позднее 31 октября.
По итогам налогового периода осуществляется перерасчет и уплата налога в срок не 

позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.


