СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2018 г.

№ 66/182

Об установлении земельного налога на территории Пригородного
сельского поселения Фроловского муниципального района
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ, руководствуясь
Уставом Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального
района, Совет депутатов Пригородного сельского поселения,
РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2019 года земельный
налог, обязательный к уплате на территории Пригородного сельского
поселения Фроловского муниципального района.
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;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;
- 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. Порядок и сроки уплаты налога:
1) налогоплательщиками - организациями налог подлежит уплате в срок
не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
2) в соответствии с пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса
Российской Федерации налогоплательщиками - физическими лицами налог
подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате

налогоплательщиками - организациями в течение налогового 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 квартал и третий квартал календарного года.
4. Освобождаются от налогообложения:
1) физические лица и организации, указанные в пункте 1 статьи 395
Налогового кодекса Российской Федерации;
2) органы местного самоуправления;
3) учреждения - организации, созданные органами местного
самоуправления для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сферах образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах, деятельность которых финансируется из
бюджетов всех уровней;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, имеющие на
праве собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном владении земельные участки;
5) физические лица, имеющие право на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской
Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
6) совместно проживающих родителей и детей многодетных семей,
признанных
таковыми
согласно
действующему
законодательству
Волгоградской
области,
и
совместно
проживающих
родителей
(усыновителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, в отношении
одного земельного участка (за исключением земель сельскохозяйственного
назначения) по выбору, занятого индивидуальным жилым домом или
приобретенного (предоставленного) для индивидуального жилищного
строительства;
5. Налогоплательщики - организации, имеющие право на налоговые
льготы, установленные настоящим решением, представляют документы,
подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения
земельного участка.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные

