
Муниципальное образование «Павловское» 

Муниципальный Совет четвертого созыва 

Двенадцатая  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 24 октября 2018 года  № 73 

п. Пригородный 

 

  О   земельном налоге на территории  

муниципального образования  «Павловское» 

 

     В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06 октября 2003 

года  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Павловское»,  муниципальный Совет муниципального образования 

«Павловское» решает: 

 

1. Ввести на территории муниципального образования «Павловское» с 1 

января 2019 года земельный налог. 

 

2. Налогоплательщики. 

     Налогоплательщиками налога признаются организации и физические 

лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектами 

налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса 

Российской Федерации, на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 

владения в пределах границ муниципального образования «Павловское». 

 

3. Объект налогообложения. 

     Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах территории муниципального образования 

«Павловское». 

 

4. Налоговая база. 

4.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со 

статьей 389 Налогового кодекса РФ, и определяется в отношении каждого 

земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым периодом. 

4.2. В отношении земельного участка, образованного в течение налогового 

периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его 

кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения 

кадастровой стоимости такого земельного участка. 

 

5. Налоговый период. Отчетный год. 

     Налоговым периодом признается календарный год.  

 



6. Налоговые ставки. 

     Установить налоговые ставки в процентах от кадастровой стоимости 

участка по следующим категориям: 

 1) 0,01% в отношении земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»; 

 2) 0,2% в отношении земельных участков:  

-   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, для индивидуального жилищного 

строительства; 

- предоставленных  (приобретенных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 

дачного строительства; 

 -    предназначенных для размещения гостиниц; 

 - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

3) 0,3% 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; 

- предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 

нужд; 

4) 1% в отношении  земельных участков, предназначенных для размещения 

объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 

5) 1,4% в отношении прочих земельных участков. 

 7. Налоговые льготы. 

7.1. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности 

земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на 

территории МО «Павловское», льготы, установленные в соответствии с 

главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в 

полном объеме. 

7.2. Дополнительно освобождаются от уплаты земельного налога: 

1) органы управления и муниципальные учреждения, финансируемые из 

бюджета муниципального образования «Павловское»; 

2) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

     Для получения льготы предоставляется удостоверение участника 

Великой Отечественной войны или удостоверение о праве на льготу. 

     Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и 

уменьшение налогооблагаемой базы, в соответствии со статьей 387 п.2 , 

статьей 389 и статьей 395  главы 31  Налогового кодекса Российской 

Федерации должны предоставить в налоговые органы документы, 

подтверждающие такое право,  в срок не позднее 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

 



8. Порядок и сроки уплаты налога. 

8.1. Налогоплательщики–организации по истечении налогового периода 

предоставляют налоговую декларацию по налогу не позднее 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом, уплата налога 

производится не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.  

8.2. Налогоплательщики–физические лица уплачивают налог на 

основании налогового уведомления, направленного налоговым органом. 

 

9. Решение муниципального Совета муниципального образования 

«Павловское» от 28 марта 2016 года № 153 по аналогичному вопросу 

считать утратившим силу. 

 

10. Настоящее решение вступает в законную силу с 01 января 2019 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее 1-го  числа очередного налогового периода по 

земельному налогу. 

  

 

Председатель муниципального Совета 

муниципального образования «Павловское»                            Л.В. Брюшинина 

  

 

Глава муниципального образования 

«Павловское»                    М.Л. Роева 

 
 


