
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

18 ноября 2019 года                                                                                    № 113 

 

 

О решении «Об установлении земельного налога  

на территории Черемошёнского сельского  

поселения Мценского района Орловской области» 

 

В соответствии со ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации "Земельный 

налог", Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области 

Черемошёнский   сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Принять решение  «Об установлении земельного налога на территории 

Черемошёнского сельского  поселения Мценского района Орловской области». 

2. Направить принятое решение главе Черемошёнского сельского поселения для 

подписания и обнародования в установленном порядке. 

 

 

 

 

Председатель Черемошёнского сельского 

Совета народных депутатов                                                      О.Е. Тимошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A1F2B3350E9293B0B986F20A8BD9127ECF7C73F31A8D3714C602C648CFF83EC82AB63A685AF3678ADD2EEBBFC651D73C55B3F7DC92A2B7680CH2N
consultantplus://offline/ref=A1F2B3350E9293B0B986EC079DB54D71CB742DFC1B8B3F43925D9D1598F1349F6DF9632A1EFE628BD523BDE789508B7802A0F6DE92A1B777C9ED6C03H5N


 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

Об установлении земельного налога  

на территории Черемошёнского сельского  

поселения Мценского района Орловской области 

 

Принято Черемошёнским сельским Советом народных депутатов 18 ноября  2019 

года 

 

 

1. Установить на территории  Черемошёнского сельского поселения  Мценского 

района Орловской области (далее – сельского поселения) земельный налог за 

земли, находящиеся в границах сельского поселения; 

      2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участков в 

следующих размерах: 

 

 

N 

п/п 

Вид функционального использования Налоговая 

ставка % от 

кадастровой 

стоимости 

 

1 Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства 

 

0,3 

2 Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся 

на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности) 

 

0,3 

 

3 Земельные участки, не используемые в предпринимательской 

деятельности, приобретенные (предоставленные) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 

земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

 

0,3 

 



 

 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

4 Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предоставленных для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд 

 

0,3 

5 Прочие земельные участки 1,5 

   

3. Кроме субъектов, указанных в статье 395 Налогового кодекса РФ, от уплаты 

     земельного налога полностью освобождаются: 

 

а)  органы местного самоуправления,           

б) муниципальные учреждения, финансируемые полностью или частично за счет средств 

бюджета Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области,  

бюджета Мценского района Орловской области в границах сельского поселения:  

-  в отношении земельных участков, занятых муниципальными автомобильными 

дорогами общего пользования; 

-  в отношении земельных участков, занятых социальными объектами (объекты 

образования, объекты культуры); 

- в отношении земельных участков, занятых объектами муниципального 

жилищного фонда и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса.   

4. Отчётным периодом для налогоплательщиков организаций признается 1 квартал, 

2 квартал и 3 квартал календарного года. Налог подлежит уплате налогоплательщиком 

организацией не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые платежи подлежат уплате налогоплательщиком организацией в срок не 

позднее последнего числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом 

          5.  Решение Черемошёнского сельского Совета народных депутатов № 159 от 25 

марта 2019 года  «Об установлении земельного налога на территории Черемошёнского 

сельского поселения Мценского района Орловской области» считать утратившим силу; 

 6.  Настоящее Решение опубликовать на официальном сайте Черемошёнского 

сельского поселения в сети «Интернет» –– sp-сherem.ru, а так же обнародовать в 

установленном порядке.  

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Глава Черемошёнского 

сельского поселения                                                                           О.Е. Тимошенко 

с. Черемошны № 183 
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