
           
 Российская Федерация 
                    Орловская область Должанский район 
             Успенский сельский Совет народных  депутатов 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 15 ноября 2019 года  № 90 
 

 Об установлении земельного налога на территории 
 Успенского сельского поселения    
 

 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,  
статьей 61.5 Бюджетного кодекса РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Успенского сельского поселения, Успенский сельский Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

 
1. Ввести на территории Успенского сельского поселения земельный налог, 

установить налоговые ставки, порядок   уплаты налога за земли, находящиеся в 
пределах границ  Успенского сельского поселения. 

 
2.  Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 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 жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 

 
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
 
3. Кроме указанных в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации, 

освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков: 
а) органы местного самоуправления; 
б) муниципальные учреждения, финансируемые из местного бюджета; 



в) организации, обслуживающие муниципальный жилой фонд, в отношении  
земельных участков, расположенных под многоэтажными домами. 

От уплаты земельного налога освобождаются  следующие категории граждан: 
На 100 процентов: 
-лица, имеющие звание «Почетный гражданин Должанского района»; 
- инвалиды ВОВ; 
- участники ВОВ; 
- Герои Советского Союза; 
- герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; 
- граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии 

с Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

На 50 процентов: 
- многодетные семьи, имеющие  трех и более детей до восемнадцатилетнего 

возраста, совершеннолетних детей в возрасте до двадцати трех лет, обучающихся по 
очной и очно-заочной формам обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, либо проходящих военную службу по призыву.» 

 
4. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 
Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 

1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-

организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.  

 
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня их официального опубликования.  
 

        6. Отменить Решения  Успенского сельского Совета народных депутатов: 
-  от 29.09.2005 г. № 49 «Об установлении земельного налога», 
-  от 19.01.2015 года № 103 «О внесении изменений в решение сельского Совета 
народных депутатов от 29.09.2005 г. № 49 «Об установлении земельного налога», 
 - от 30.10.2015 года № 112 «О внесении изменений в решение сельского Совета 
народных депутатов от 29.09.2005 года № 49.  
- от 11.03.2016 года № 126 «О внесении изменений в решение сельского Совета 
народных депутатов от 29.09.2005 № 49 « Об  установлении земельного налога»,  
- от 11.08.2016 года № 142 «О внесении изменений в решение сельского Совета 
народных депутатов от 29.09.2005 года № 49. 

 
       7 .Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 
 

Глава  Успенского 
сельского поселения                                                                                   В.И.Корнеев 

 


