
Российская Федерация
Новгородская область

Поддорский муниципальный район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕЛЕБЁЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНVIЯ

рЕшЕниЕ

29.05.2020 J\ъ 5
с. Белебёлка

о земельном налоге

В соответствии с 31 главой Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября 200З года jФ 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

руководствуясъ Уставом Белебелковского сельского поселения,
Совет депутатов Белебёлковского сельского поселения
РВШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о земельном налоге.
2.Признать утратившими силу решения Совета децутатов Белебёлковского

сельского поселения:
от 07.05.2012 Jф 5В (О земельном налоге));
от 25.0З.2016 Jф 5 (О внесении изменений в решение Совета депутатов
Белебелковского сельского поселения от 10.05.2012 Ns 58 <<о земелъном
налоге>(с rIетом изменений от 30.10.2015 }Ф 8);
от 07.05.2018 J\Ъ 8 (О внесении изменений в решение Совета депутатов
Белебелковского сельского поселения от 10.05.2012 J\Ъ 58 <<о земельном
налоге));
от 29.11.2019 <<О внесении изменений в решение Совета депутатов
Белебелковского селъского поселения от 10.05.20l2 j\Ъ 58 <<о земельном
н€LгIоге>) (с учетом изменений от 30.10.2015 J\b В;от 25.0З.20|6 J\b 5).

З. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяется направоотношения с 1 января2020 года.

4. Опубликоватъ решение в муниципальной газете <Официальный вестник
Белебёлковского сеJIьского поселениrI)) и ра; на официальном сайте

гIоселениrI в
<<Интернет>>

Председатель Белебёл ковского
сельского поселения .С.Иванова



утвЕрхtдЕно
решением Совета депутатов

Белебёлковского сельского поселения
от 29.05.2020 J\b 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге

1. Общие положения
1.1. Решение о земельном налоге на территории Белебёлковского сельского
поселения принимается в соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, федеральным законом от б октября 200З года N 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Уставом Белебёлковского сельского поселения
1.2. Настоящее решение определяет:
отчетный период,
налоговые ставки,
налоговые льготы, основания и порядок их применения,
порядок и сроки уплаты налога в отношении налогоплательщиков-организаций,
порядок представления налогоплательщиками документов, подтверждающих
право на применение налоговых льгот.

2. Налоговый и отчетный периоды
2.1. Налоговым периодом признается календарный год.
2.2.Отчетными периодами для налогоплателъщиков-организаций признаются
первый кварт€IJI, второй кварт€Lл и третий квартал календарного года.

3. Налоговые ставItи
Налоговые ставки устанавливаются от кадастровой стоимости участка в
следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначенияили 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 фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жипищно-коммунального комплекса) или
гrриобретенных (предоставленных)
исключением земельных участков,
индивидуапьного жилищного
предпринимательской деятельности) ;

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) дпо ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федералъным законом от 29 июля 201,7 года N 217-ФЗ (О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>;

для жилищного строительства (за
гrриобретенных (предоставленных) дпп
строительства, используемых в



ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
для обеспечения обороны, безопасности иФедерации, предоставленных

таможенных нужд;
2) |,5 процента в отношении прочих земельных участков.

4.|. Налоговые
4. Налоговые льготы

льготы предоставляются следуютт\им категориям

наJIогоплательщиков в виде полного освобождения от уплаты н€IJIога:

1) организаЦИИ, реализующие на территории Белебелковского сельского

поселения инвестиционные шроекты и вкладыварщим" собственные и

привлеченные средства, в том числе иноотранные, в реализацию конкретных
инвестиционных rrроектов, одобренных в установленном порядке

ддминистрацией Поддорского муниципального района и Правительством
Новгородской области соответствующих требованиям, УстаНОВЛеННЫМ
правилами расчета момента достижения полной окупаемости вложенных

средств, расчетного срока окупаемости и определения иных особенностей
применения льгот для организациi1 осуществляющих инвестиционные проекты в

новгородской области, утверхtденными постановлением Новгородской
областной Щумы от 29.01 .|997 N 500-од, в отношении земельных участков,
предоставленных для указанной деятельности, за исключением проектов:

расчетный срок окупаемости, которых менее одного года;

реализуемых за счет привлеченных на безвозмездной основе средств бюджетов

всех уровней и внебюджетных фондов;
реализуемых В следующих отраслях народного хозяйства: торговля оптовая и

розничная; ремонТ автотранспортныХ средстВ и мотоциклов (раздел G ок
029-201,4), деятельность по предоставлению продуктов питания и напиткоВ

(класС 56 раздела I оК о29-2о14), деятельность финансоваяи атраховая (раздел К
ок 029-20|4), операции с недвижимым имуществом (класс 68 раздела L ок
о29-2о1,4), аренда и лизинг (класс 77 раздела N ок 029-2014), предоставление
прочих видов услуг(раздел S ОК029-201а);

фактический срок окупаемости которых на
инвестиционного проекта истек.

дату подачи заявления об одобрении

2) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кав€Lлеры

ордена Славы;
з) ветераны, инвалиды Великой отечественной войны, бывшие узники

фашисткой Германией
бывшие военноrтленные

концлагерей, гетто и других мест принудительного соДержаНия, СОЗДаННЫХ

4)реабилитированным
гIолитических репрессии;
5) гражданам в возрасте 90 и более лец в отношении земелъногО участка,
предоставленного для эксплуатации индивидуального жилого дома, при условии
регистрации по месту жителъства в указанном доме или ведения личного

подсобного хозяйства;
6)физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в

соответсТвии С ЗаконоМ РоссийсКой ФедеРации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской Аэс", федеральными законами от 26 ноября 1998

и ее союзниками в период Второй мировой войны,
во время Великой Отечественной войны;
лицам и лицам, признанным пострадавшими от



гоДа N 175-ФЗ "О социалъной защите граждан Российской Федерации,
подвергшижая воздействию радиации вследствие аварии в |957 году на
гIроизводственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча", от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском гlолигоне" ;

7)физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах* вооружения и военных
объектах;
8)физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или
ставшим инвалидами в результате испытаний, учений и иных рабоц связанных с
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику;
9) родителям (усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям),
имеющим в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет;

4.2.Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в
виде налогового вычета, установленные Налоговым кодексом Российской
Федерации и настоящим решением, представляют в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении налоговоЙ лъготы, а также вправе
представитъ документы, гIодтверждающие право н€tгIогоплательщика на
налоговую льготу.

5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налоry
Налогоплательщики- физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1

декабря года, следующего за истекшим н€lJIоговым периодом.
Налог, подлежащий уплате по истечении н€Lлогового периода, организациями,
уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим н€lJIоговым
периодом.
Налогоплателъщики-организации, уплачивают авансовые платежи по налогу не
IIозднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом,
в размере одной четвертой суммы наJIога, подлежащей уплате за н€шоговый
период.


