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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 20 декабря 2012 года дер. Старые Петушки                                                                   № 56/10 
   
«О внесении изменений в Положение «О порядке уплаты 
земельного налога на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», 
утвержденное решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 10.07.2008 № 20/5 
по итогам рассмотрения протеста прокуратуры 
Петушинского района» 

 
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-12 от 

26.10.2012 года на решение Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения № 20/5 от 10.07.2008 «Об утверждении Положения «О 
порядке уплаты земельного налога на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», в соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ и Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 

р е ш и л: 
1. Протест прокуратуры Петушинского района № 5-1/1-12 от 26.10.2012 

года на решение Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения № 20/5 от 10.07.2008 года «Об утверждении Положения «О порядке 
уплаты земельного налога на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» удовлетворить в полном объеме и внести 
следующие изменения в Положение «О порядке уплаты земельного налога на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
(далее Положение): 

1.1. Добавить раздел V «Налоговая база» в Положение следующего 
содержания: 

«5.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного 
участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. 



5.2. Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве на 
земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются 
разные лица либо установлены различные налоговые ставки. 

5.3. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в 
размере 10 000 рублей в отношении одного налогоплательщика на территории 
одного муниципального образования в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, 
пожизненном наследуемом владении категорий налогоплательщиков согласно 
п. 5 ст. 391 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

5.4. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, 
установленную пунктом 5.3 настоящего Положения, производится на 
основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой 
базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка. 

Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы 
налогоплательщиками, представляются в налоговый орган в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

5.5. Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной пунктом 
5.3 настоящего Положения, превышает размер налоговой базы, определенной в 
отношении земельного участка, налоговая база принимается равной нулю». 

1.2. «Абзац 2 пункта 4.1 раздела IV «Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей» Положения изложить в следующей редакции: «Срок 
внесения полной суммы налога – не позднее 1 марта следующего за истекшим 
налоговым периодом». 

1.3. В абзаце 3 пункта 4.1 раздела IV «Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей» Положения слова «физическими лицами» заменить 
словами «организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями». 

1.4. Пункт 4.5 раздела IV «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей» Положения изложить в следующей редакции: «Для 
налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, отменены авансовые платежи по налогу и срок уплаты 
налога установлен с 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом». 

1.5. В пункте 4.8 раздела IV «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей» Положения слова «и авансовые платежи по налогу» исключить. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 
 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 


