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Р Е Ш Е Н И Е  
" СОВЕТА. Д Е П У Т А Т О В

Н И Ж Н Е Г А  Л И НС К О ГО СЕЛЬС КО ГО  1Ю СЕЛЕН И Я  
В Е Р Е Щ А Г И Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  РАЙОНА  

ПЕРМ СКО ГО  КРАЯ

29.01.2015 № 78/18
Об установлении земельного налога на территории муниципального образования

«Нижнегалииское сельское поселение»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 1 3 1  -ФЗ "Об общих принципах Организации местного самоуправления 
в Российской Федерации". Уставом муниципального образования "Нижнегалииское сельское 
поселение" Совет депутатов РЕШ АЕТ:

1. Установить на территории Нижнегалинского сельского поселения земельный налог.
2. Утвердить Положение о порядке исчисления и" уплаты .земельного налога на 

территории Нижнегалинского сельского поселения.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете "Заря".

.4 .  Признать утративш ими силу с 1 января. 2015 года: -
4.1. решение Совета депутатов Нижнегалинского сельского поселения "Об утверждении 

положения «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории 
Нижнегалинского сельского поселения" от 15.11.2010 №  37/10;

4.2. решение Совета депутатов Нижнегалинского сельского поселения «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Нижнегалинского сельского поселения "Об
утверждении положения «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории 
.Нижнегалинского.сельского поселения" от 14,04.2011 №  20/2:

.4.3. решение Совета  депутатов Нижнегалинского сельского поселения «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Нижнегалинского сельского поселения "Об
утверждении положения «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории 
Нижнегалинского сельского поселения" от 19.04.2012 №  7/2;

4.4. решение Совета депутатов Нижнегалинского сельского поселения «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов Нижнегалинского сельского поселения "Об
утверждении положения «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории 
Нижнегалинского сельского поселения" от 10.12.2Q 13 №  16/4;

4.5. решение Совета депутатов Нижнегалинского сельского поселения «О внесении 
изменений в реш ение Совета депутатов Нижнегалинского сельского поселения "Об
утверждении положения «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории 
Нижнегалинского сельского поселения" от 03.06.2014 №  39/10.

5. Решение .вступает в силу с 1 января 2015 года.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить постоянную депутатскую 

"бюджетную комиссию  Совета депутатов Н и жы&далцу tc.ica.fO-ее л ьс ко го поселения.

Председатель Совета депутатов 
. Нижнегалинского сельского посел< М артюшев

Глава сельского поселения -
Глава администрации



УТВЕРЖ ДЕНО 
Решением Совета депутатов 

Нижнегалинского сельского поселения 
от 29,01.20!5 №  78/18

Положение
о порядке исчисления и уплаты земельного налога 

на территории муниципального образования  
«Нижнегалинское сельское поселение»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 "Земельный налог" части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Н К  РФ) определяет ставки, 
порядок и сроки уплаты земельного налога (далее - налог), вводимого на территории 
Нижнегалинского сельского поселения.

И. Налоговые ставки

2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
2.1.1. 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 ж илищ ны м  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 жилищ ного строительства: , ,

- приобретенных (предоставленных) для личног.о подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

2.1.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

III. Порядок исчисления налога и авансовых платежей
по налогу

3.1. Сумма налога исчисляется) по ' истечений ‘налогового периода как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не 
предусмотрено пунктами 15 и 16 статьи 396 НК РФ.

Расчет налоговой базы для исчисления налога производится на основании 
информации, представляемой органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, в сроки, установленные п. 4 статьи 85 Налогового
кодекса;..сведений о земельных участках, признаваемых; объектом налогообложения, 
предоставляемых . органами, осуществляющими . кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, пи состоянию на 1 января в. срок до 1 февраля 
года, являющегося налоговым периодом. -

3.2. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых 
платежей по налогу) самостоятельно.

Налогоплательщики - физические лица уплачивают земельный налог в целом за 
налоговый период без  уплаты авансовых платежей. ■ №



№

IV, Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
-у - . . ;  по налогу

. - 4.1. Налогоплательщ ики-организации’уплачиваю т авансовые платежи по налогу не
позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября текущего года.

Сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, уплачивается не 
позднее 1 февраля года, следующего за налоговым периодом.

4,2. Налогоплательщики - физические лица уплачиваю т налог на основании 
налогового уведомления не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

V. Льготы по уплате налога

5.1. Освободить от уплаты земельного . налога следующие категории 
налогоплательщиков:

- работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных на один из 
земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства, находящихся в собственности.

5.2. Определить следующие документы, являющиеся основанием, для 
предоставления налоговых льгот, указанных в пункте 5.1 настоящего решения:

- для физических лиц, работников добровольной пожарной охраны и добровольных 
пожарных, - документ, подтверждающий факт работы на должности добровольным 
пожарным.

... Лица, ..имеющие право на льготы, самостоятельно предоставляют необходимые 
документы в налоговый орган по месту нахождения объекта, признаваемого объектом 
налогообложения. .1, ■ г  ' г



РЕШ ЕНИЕ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

Н ИЖ НЕГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ВЕРЕЩ АГИ Н СКО ГО  М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМ СКОГО КРАЯ

29.07.2015 № 96/25 -
О внесении изменений в решение Совета депутатов Нижнегалинского 

сельского поселении «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образовании «Н ижнегалинское сельское

поселение» от 29.01.2015 № 78/18

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования "Нижнегалинское сельское поселение" Совет 
депутатов РЕШ А ЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов
Нижнегалинского сельского поселения «Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования «Нижнегалинское сельское 
поселение» от 29.01.2015 № 78/18:

1.1. Абзац 1 п.4.1, изложить в новой редакции: «Налогоплательщики-организации 
уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа 
месяца, следующего за отчетным».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете "Заря".
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить постоянную 

депутатскую бюджетную комиссию Совета депутатов Нижнегалинского 
сельского поселения.

Председатель Совета депута'. 
Нижнегалинского сельског

Глава сельского поселения 
Глава администрации 
Нижнегалинского сельского

П.А. Мартюшев



РЕШ ЕНИЕ  
СОВЕТА ДЕП УТАТО В  

Н ИЖ НЕГАЛИ Н СКО ГО  СЕЛЬСКОГО П ОСЕЛЕНИ Я  
ВЕРЕЩ АГИ Н СКО ГО  М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  РАЙОНА

ПЕРМ СКОГО КРАЯ

23.12 .2015 119/32 ,
О внесении изменений в решение Совета депутатов Нижнегалинского  

сельского поселения «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования «Н ижнегалииское сельское

поселение» от 29.01.2015 №  78/18

В соответствии Ф едеральным законом от 23.11.2015 № 320-Ф 3 «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования "Нижнегалииское сельское поселение" Совет 
депутатов РЕШ А ЕТ:

1. Внести следующ ие изменения в решение Совета депутатов 
Нижнегалинского сельского поселения «Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования «Нижнегалииское сельское 
поселение» от 29.01.2015 № 78/18:

1.1. П. 4.2 ст.4 исключить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете "Заря".
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить постоянную 

депутатскую бюджетную комиссию Совета депутатов Нижнегалинского 
сельского поселения.

. М артюшев

. Соловьев

Председатель Совета депутатов 
Нижнегалинского сельского поселения

Fлава сельского поселения -  
Г лава администрации 
Нижнегалинского сельского поселения



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
НИ Ж Н ЕГАЛИ Н СКО ГО  СЕЛЬСКОГО П ОСЕЛЕНИ Я  

ВЕРЕЩ АГИ Н СКО ГО  М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  РАЙОНА
ПЕРМ СКОГО КРАЯ

РЕШ ЕНИЕ
14.12.2016 №  167/48

О внесении изменений в П оложение о порядке исчисления и уплаты  
земельного налога на территории муниципального образования  

«Н ижнегалииское сельское поселение», утверждённое решением Совета 
депутатов Н ижнегалинского сельского поселения от 29.01.2015 №  78/18

В соответствии с частью 2 статьи 36 Ф едерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Нижнегалииское сельское поселение», Совет депутатов 
РЕШ ИЛ:

1. Внести следующ ие изменения в Положение о порядке исчисления и 
уплаты земельного налога на территории муниципального 
образования «Нижнегалииское сельское поселение».
1.1. Абзац 3 п.5.2 раздела 5 «Льготы по уплате налога» Положения 

изложить в новой редакции:
«Уменьш ение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, 
установленную пунктом 5 статьи 391 НК РФ, производится на 
основании документов, подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, 
установленном Уставом муниципального образования 
«Нижнегалииское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

/Хр
Председатель Совета депутатов 
Нижнегалинского сельского поселения
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И.о. главы сельского поселения-

.А. М артюшев

главы администрации 
Нижнегалинского сельского поселения Э.П. Дудина


