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с. Чепош

Об установлении земельноfо налога

на территории Чепошского сельского поселения

В соответствии с пунктом 4 статьи |2, статьями З87,З94,397 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), подпунктом 2 пункта 1 статьи
14 Федерального закона от б октября 200З года }Гs 13 1-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом муниципального образования <<Чепошское сельское

поселение)), сельский Совет депутатов Чепошского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года земельный налог
(далее - налог) обязательный к уплате на территории Чецошского сельского
поселения, определить порядок и сроки,его уплаты.

2. Установить налоговьJе ставки по налогу в следующих размерах: ."

2.|.0,З 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 компJтекса (.а 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) дп" жилищного
строитедьства (au исключением земельных участков, приобретенных
(предоставленных) дп" индивидуа-гIьного жилищного строительства,
используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) дп" ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также " земельноtх участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2011 года Jф 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;

2.2. |,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налоговые льготы по налогу, в том числе в виде налогового вычета,

установлены пунктом 5 статьи З91l и статьей 395 Кодекса,
З.1 Щополнительно освобождаются от уплаты налога:
- физические лица, обладающие земельными участками на праве

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
по}кизненного наследуемого владения, имеIощие трех и более детей до 18-ти лет
включительно.

- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством и имеющим в собственности земельные

участки.
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых

действий.
4, Отчетными периодами для налогоплательщикоR - организаций

признаются п9рвый квартал, второй квартал и третий квартал кaшендарного года.

5. Установить срок уплаты авансовых платежей по налогу для
налогоплательщиков - организаций - не позднее последнего числа меся )

следующего за истекшим отчетнurпл .r.рйодом.
6. Налог, подлежащий уплате по итогам налогового

уплачивается налогоITлательщиками - организациями в срок не
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

периода,

позднее

!



7. НалогоплательIцики - физические лица )длачивают наJIог в срок,

г

l

установленный пунктом l статьи 397 Кодекса.
8. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении

одного месяца со дня его офици€lльною опубликования и не ранее 1-го числа
очередного н€lпогового периода по налоry.

Пункты 5 и б настоящего Решения действуют по 31 декабря 20209.

года вкJIючительно.

10. Признать утративЙим силу:

. - Решение Совета депутатов от <17> ноября 2014 г. Ns 65 кОб установлении
на территории муницип€rльного образования <<Чепошское

поселение>) земельного н€lлога и приЕятии Положения о земельном
- Решение Совета депутатов от (02) ноября 2018 г. Ns 33 (О внесении

дополнений в решение сессии Совета депугатов МО <<Чепошское сельское
поселение) от 17 ноября 2014 года }lb 65 кОб установлении на территории
муниципального образования <<Чепошское сельское поселение)> земельного
налога и принятии Положения о земельном налоге).

сельское
налоге).

Председатель Совета депутатов
чепошского сельского поселения Е. В. Илюхина


