
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАМЫШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

РЕШЕНИЕ № 23 

 

от 14.11.2014 года      

 

«О земельном налоге на территории 

Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации 

Лебяженский сельский Совет решил: 

1.Установить с 01 января 2015 года на территории Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района следующий 

порядок и сроки уплаты земельного налога: 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района, за исключением: 

- земельных участков, изъятых из оборота в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными 

объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, 

включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными 

заповедниками, объектами археологического наследия; 

-  земельных участков из состава земель лесного фонда; 

- земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в 

государственной собственности водными объектами в составе водного 

фонда. 

Налоговая база земельного налога определяется в порядке, 

установленном ст.ст. 390-392 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

 1) 0,15 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 
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фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд; 

2) 0,15 процента в отношении земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

3) 1,0 процента в отношении прочих земельных участков. 

 

 3. Порядок исчисления налога и авансовых платежей производится в 

порядке, установленном статьей 396 Налогового кодекса Российской 

Федерации  

4. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога (авансовых 

платежей по налогу). 

 1) налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, 

являющимися индивидуальными предпринимателями, налог уплачивается по 

истечении налогового периода, но не позднее 1 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом; 

 2) налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, 

являющимися индивидуальными предпринимателями, авансовые платежи по 

налогу уплачиваются не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом, предусмотренным п.2 ст. 393 главы 31 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

 3) налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, налог уплачивается не ранее 1 

ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 5. Помимо лиц, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской 

Федерации, освободить от налогообложения: 

 1) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 

2) органы государственной власти Волгоградской области и органы 

местного самоуправления; 

 3) учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания, 

финансируемые за счет соответствующих бюджетов, либо за счет средств 

профсоюзов (за исключением курортных учреждений), детские 

оздоровительные учреждения, государственные органы охраны природы; 

 4) организации и учреждения – в отношении земельных участков, 

отнесенных к землям в составе рекреационных зон в поселении, в том числе 

занятые скверами и парками, используемыми для отдыха граждан, туризма. 

 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
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10. Признать утратившим силу решение Лебяженского сельского Совета от 

05.09.2006 № 20 «О земельном налоге на территории Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района», со всеми 

изменениями, внесенными в данное решение. 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения            М.М. Османов  
 


