
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОДЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ
ФРОЛОВ СКОГО МУНIДЦ4ГIАЛЬНОГО РАЙОНА

волгогрАдской оьлдсти

рЕшЕниЕ

от 1 1.1 1. 2019 г. j\9 з/13

Об установлении земельного наJIога на терриТории Малодельского сельского
поселения Фроловского муницип€tJТЬноГо района

В соответствии со статьями 5, |2, |5 и главой з| Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.200з N 131-Фз ,,об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" И статьей 19 Устава Малодельского сельского поселенияФроловского мунициПального района Волгоградской области, Совет
депутатов IVIалодельского сельского поселения
решил

1, УстанОвитЬ и ввестИ в действИе с 1 января2О20 годаземельный налог,
обязательный к уплате на территории Малодельского сельского поселения
Фроловского муниципального района Волгоградской области.

2. Ставки земельного нtlJIога установить в следующих р€tзмерах:ставки земельного налога установить в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земелъных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемьiх 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 жилищно-коммунzLльного
комплекса) или приобретенных (предоставленных) дп" жилищного
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных
(предоставленных) дп" индивидуалъного жилищного строительства,
использУеNIыХ в предпРиниматеЛьской деятельности);
- не использУемыХ в гIредпринимательской деятельности, приобретённых
(предоставленных) дп" ведения личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также земельных участков общего назначения,
ПРеДУСМОТРеННЫХ ФеДеральным законом от 29 июля 2о17 года J\b 217_Фз (о
ведении граждана}lи садоводства и огородничества для собственных нужд и овнесении изменений В отдельные законодательные акты Российской
Федерации>>;



- ограниченных в обороте
2

в соответствии
Российской Федерации, предоставленных для
безопасности и таможенных нужд.

с законодательством
обеспечения обороны,

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

З. Порядок и сроки уплаты н€LiIога:
1) наJIогопЛательщиками - организациями н€Lтог подлежит уплате в срок не
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
2) в соответствии с пунктоМ 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской
ФедерациИ наIIогопЛательщикамИ - физическими лицами налог подлежит
уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим н€шоговым
периодом.

Авансовые платеЖи по н€lJIогУ подлежаТ уплате нЕUIогоплательщиками-
организациями в течение наJIогового периода в срок не позднее последнего
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, в сумме,
исчисленной как одна четвертая соответствующей налоговой ставки.
отчетными периодами признаются первый квартал, второй кварт€Lл и третий
квартал капендарного года.

4. Освобождаются от н€шогообложения:
1) физические лица и организации, указанные в пункте 1 статьи зg5

Налогового кодекса Российской Федерации;
2) органы государственной власти Волгоградской области;
з) органы местного самоуправления Малодельского сельского поселения

Фроловского муниципа-пьного района Волгоградской области;
4)бюджетные учреждения, организации, созданные органами

государственной власти Волгоградской области, органами местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ ДЛЯ ОСУЩесТВления управленческих, социаJIьно-культурных,
научно-технических И иных функций некоммерческого характера,
деятельность которых финансируется из местного бюджета на основе сметы
доходов и расходов.

5. НаЛОГОПЛаТеЛЬЩики, имеющие право на налоговые льготы, в том
числе в виде наJIогового вычеТа, установленные законодательством о н€шогах
и сборах, представляют в н€шоговый орган по своему выбору заявление о
предостав-цениИ н€LпоговОй льготЫ, а такЖе вправе представить документы,
подтвер я\Д аЮ Щие пр аво наJIогоплательщика на налоговую льготу.

Напогоп-rательщИки - организации, имеющие право на наJIоговые льготы,
установJенные настоящиМ решением, представляют документы,
подтверrкдающие такое право, В на_поговые органы по месту нахождения
земе-цьного \частка.

Форrtы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о
предостав-]ениИ на_гIоговыХ льгот, порядоК иХ заполнения, форматы
Представ-]ения таких заявлений в электронной форме, формы уведомления о
предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления



Н€LЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ
исполнителъной власти,
н€шогов и сборов.

з

утверждаются федеральным
уполномоченным по контролю и надзору

органом
в области

в случае возникновения (прекращения) у налогоплателъщиков в течение
н€шогового (отчетного) периода права на налоговую льготу, установленнуюнастоящим решением, исчисление суммы наJIога (суммы авансового платежа
по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется
право на наIIоговую льготу, производи-гQя с учетом коэффициента,
определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых
отсутствуеТ н€lJIоговая льгота, .к числУ календарных месяцев в наJIоговом
(отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на н€шоговую
льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный
месяц"

6" Признать утратившим силу решение Совета депутатов Малодельского
сельскоГо поселения, от 15 ноября 2017 г. Jt коб установлении земельногоналога на территориИ МалодеЛьского сельского поселения Фроловского
мунициtт€lJIьного района> в редакции решений от 02. 1 0.201 8 г. J\Ф 54ll5g.

7 Настоящее решение вступает в силу с 1 январ я 2О20 года, но не ранее
убликования.

чем по истечении одного месяца со дня официального его оп

Глава Малодельского
сельского поселения
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С.В. Сапожников


