
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.12.2020г.                                            г.  Петушки                                                           № 28/3 
       
О  принятии Положения «О порядке исчисления 
и уплаты земельного налога на территории муниципального 
образования "Петушинское сельское поселение» в новой  
редакции. 
 
 

 Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
"Петушинское сельское поселение", Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения,  

решил: 
 1. Утвердить Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на 

территории муниципального образования  «Петушинское сельское поселение»  в новой 
редакции согласно приложения. 

 
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов  Петушинского 

сельского поселения Петушинского района Владимирской области от 07.04.2016 № 15/3 «О  
принятии Положения «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории 
муниципального образования "Петушинское сельское поселение» в новой редакции и 
признании утратившими силу некоторых решений Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области». 
 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 
 
Глава поселения                                                                                                             В.И. Исковяк 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



                                                Приложение   
                                                                                                      к решению Совета народных   

депутатов Петушинского сельского  

поселения №  28/3 от 22.12.2020г.               
                 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

«О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории 

муниципального образования  Петушинское сельское поселение» 
 
 

Настоящее Положение вводится на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на основании главы 31 
«Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации и прекращает 
действовать в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение». 
 
1. Общие положения 
 

Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» определяются ставки земельного налога, порядок  уплаты 
налога, налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

 
2. Налоговые ставки 
 

2.1.  Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
 

2. 1.1. для земельных участков, предназначенных для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки  – 0,3%; 

2. 1.2. для земельных участков, предназначенных для размещения гаражей и 
автостоянок – 1,5 %; 

2.1.3. 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"-0,3%; 

2.1.4. для земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 1,5 %; 

2.1.5. для земельных участков, предназначенных для размещения гостиниц – 
1,5 %; 

2.1.6. для земельных участков, предназначенных для размещения 
административных и офисных зданий – 1,5 %; 

2.1.7. для земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
рекреационного и лечебно оздоровительного назначения (санатории, 
профилактории, дома (базы) отдыха, пансионаты, кемпинги, детские и спортивные 
лагеря, туристические базы)- 1,5 % 

2.1.8. для земельных участков, предназначенных для размещения 
производственных, и административных зданий, сооружений промышленности, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок – 
1,5 %; 

2.1.9. для земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
коммунального хозяйства, за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса или 
приобретенных( предоставленных) для жилищного строительства – 0,3 %; 

2.1.10. для земельных участков, занятых водными объектами, находящимися 
в обороте – 1,5 %; 

2.1.11. для земельных участков, предназначенных для разработки полезных 
ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, водных 
путей, причалов, трубопроводов, объектов для эксплуатации, содержания 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий – 
1,5 %; 



2.1.12. для земельных участков занятых особо охраняемыми территориями и 
объектами, в т. ч. городскими лесами, скверами, парками, городскими садами – 1,5 
%; 

2.1.13. для земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства- 0,3%. 

2.1.14. для  земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов образования – 1,5 %; 

2.1.15. для  земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов  науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии  – 1,5%; 

2.1.16. для земельных участков ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд -  0,3%. 

2.1.17. для  земельных участков, предназначенных для осуществления 
ритуальной деятельности  – 0,5%; 

2.7.18 . 1, 5 процента в отношении  прочих  земельных участков. 

 
3. Налоговые льготы. 

Основания и порядок их применения 
 

3.1. В дополнение к налоговым льготам, установленным статьей 395 
Налогового кодекса Российской Федерации, на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» освобождаются от 
налогообложения земельным налогом за земельные участки, принадлежащие на 
праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения, предоставленные для индивидуального 
жилищного строительства, строительства и (или) содержания индивидуальных 
гаражей, садоводства и огородничества в размере 100 процентов следующие 
категории граждан: 

а) участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых 
законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников 
Великой Отечественной войны; 



б) члены семьи  (супруг, дети, родители) погибших при исполнении 
служебного долга защитников Отечества, совместно проживавших с ним на 
день смерти. 
Для предоставления льготы лица, перечисленные в пп. а) и б) пункта 3.1. 
настоящего Положения, в срок до 20 января налогового периода либо в течение 
30 дней с момента возникновения оснований применения льгот представляют 
документы, подтверждающие льготу, и правоустанавливающие документы на 
земельные участки. 
 
 

4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу 

 
4.1. Налоговым периодом признается календарный год. 
4.2. В течение налогового периода налогоплательщики-организации 

уплачивают авансовые платежи по налогу ежеквартально, в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок, 
не позднее 1 марта года, следующего за истекшем налоговым периодом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


