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 МУРАШИНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

  МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПЕРВОГО  СОЗЫВА 
 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

30.11.2012                                                                                                       № 2/2 

г. Мураши 
 

 

Об утверждении Положения о земельном налоге 
 

 

 В соответствии с  Федеральным законом  Российской Федерации от 

27.07.2010 № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

налогового кодекса Российской Федерации и  некоторые другие  

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании  

утратившими силу отдельных  законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием 

задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 

иных вопросов налогового администрирования»,  Мурашинская сельская  

Дума  РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Положение о земельном налоге. Прилагается. 

 2. Признать утратившими силу решения Октябрьской сельской Думы  

от 30.11.2010 № 28/3, Безбожниковской сельской Думы от 30.11.2010 № 30/4, 

Староверческой сельской Думы от 26.11.2010 № 26/2, Даниловской сельской 

Думы  от 26.11.2010 № 18/4, Верхораменской сельской Думы от 26.11.2010 

№ 26/6, Паломохинской сельской Думы от 25.11.2010 № 26/2, Боровицкой 

сельской Думы от 10.11.2010 № 17/6. 

 3. Настоящее решение обнародовать в «Мурашинском сельском 

вестнике». 

 4. Решение вступает в силу с  01 января 2013 года. 

 
Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения        М.В. Гвоздева 
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                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

решением сельской  Думы  

                                                                                                             от 30.11.2012  № 2/2                                                                                                               
             

     
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Налогоплательщиками налога (в местный бюджет) являются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения 

на территории муниципального образования Мурашинское сельское поселение 

Мурашинского района  Кировской области 

1.2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в 

отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного 

пользования или переданных им по договору аренды. 

1.3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования Мурашинское  сельское поселение Мурашинского 

района Кировской области. 

 

2. Налоговые ставки 

2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 0,3 процента от кадастровой стоимости участка 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; 

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земельных 

участков. 

 

3. Налоговые льготы 

3.1. Дополнительно к лицам, перечисленным в статье 395 Налогового кодекса 

Российской Федерации, освобождаются от налогообложения: 

 муниципальные казенные учреждения; 

 муниципальные бюджетные и автономные учреждения — в отношении земельных 

участков, предоставленных для выполнения муниципального задания; 

 представительные органы и органы исполнительной власти муниципальных 

образований; 

 инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности, 

а также лица, которые имеют 1 и 2 группу инвалидности без вынесения заключения о 

степени ограничения способности к трудовой деятельности в отношении земельных 

участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении; 

 многодетные семьи в отношении всех земельных участков независимо от того, кто 

из родителей является плательщиков земельного налога, по списку, предоставляемому 
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администрацией поселения в налоговую инспекцию в срок до 1 мая текущего налогового 

периода; 

 земли территорий общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, 

автомобильными дорогами, мостами, парками, скверами, памятниками истории и 

культуры, объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, 

земли территорий кладбищ; 

 ветераны и инвалиды Великой  Отечественной войны 

3.2. Уменьшается налоговая база на не облагаемую налогом сумму в размере 10 

000,00 рублей на одного налогоплательщика на территории муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области в отношении 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий 

налогоплательщиков: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы; 

2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой 

деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 

1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к 

трудовой деятельности; 

3) инвалидов с детства; 

4) ветеранов и инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих 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) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 

аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 

инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 

ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику. 

3.3. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму производится на 

основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, 

представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения 

земельного участка. 

налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом либо в течении 30 дней с момента возникновения права на 

уменьшение налоговой базы. 

налогоплательщиками -  физическими лицами, являющимися индивидуальными 

предпринимателями при предъявлении  налоговой декларации по налогу. 

 

4. Порядок и сроки уплаты налога. 

4.1. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, налог по итогам налогового периода уплачивают 

не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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Налогоплательщики — физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, уплачивают налог не позднее  1 ноября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, на основании налогового уведомления, направленного 

межрайонной ИФНС России № 13 по Кировской области. 

4.2. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не 

позднее  30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего года. 

Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, не уплачивают авансовые платежи по налогу. 

4.3. Установленный срок уплаты земельного налога применяется при исполнении 

налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, обязанности по уплате налога за налоговые периоды начиная с 

налогового периода 2012  года. 

4.4. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 

собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них 

жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы налога (суммы авансовых 

платежей по налогу) производится налогоплательщиками – организациями или 

физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, с учетом 

коэффициента 2 в течение трехлетнего срока строительства начиная с даты 

государственной регистрации прав на данные земельные участки вплоть до 

государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. В случае 

завершения такого жилищного строительства и государственной регистрации прав на 

построенный объект недвижимости до истечения трехлетнего срока строительства сумма 

налога, уплаченного за этот период сверх суммы налога, исчисленной с учетом 

коэффициента 1, признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит зачету 

(возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке. 

4.5. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 

собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них 

жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы налога (суммы авансовых 

платежей по налогу) производится налогоплательщиками – организациями или 

физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, с учетом 

коэффициента 4 в течение периода, превышающего трехлетний срок строительства, 

вплоть до даты государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

4.6. В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 

собственность физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, 

исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом 

коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на данные 

земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект 

недвижимости. 

4.7. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются, в бюджет муниципального 

образования Мурашинское  сельское поселение Мурашинского района Кировской 

области. 

______________________ 

 

 
 


