
  

РЕШЕНИЕ 

 
«14» июня 2019 г.                                                                                           № 14   

          

« О внесении изменений в Решение Собрания  Представителей сельского 

поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский № 13 от 29 

июня  2016г. «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории 

сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района Сергиевский» 

 

принято  Собранием Представителей 

сельского поселения Верхняя Орлянка 

муниципального района Сергиевский 
 

В соответствии с  Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхняя 

Орлянка муниципального района Сергиевский Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Верхняя Орлянка муниципального района 

Сергиевский 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории сельского поселения 

Верхняя Орлянка  муниципального района Сергиевский, утвержденное 

Решением Собрания  Представителей сельского поселения Верхняя Орлянка  

муниципального района Сергиевский № 13 от 29 июня 2016г.  (далее – 

Положение)  изменения и дополнения следующего содержания:  

 

1.1.  Пункт 2.1. статьи 2 изложить в новой редакции (вступает в силу с 01.01.2020 

года): 

Налоговая ставка в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости земли 

устанавливаются 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;  

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами 



садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

- приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства; 

- ограниченных в обороте в соответсвиии с законодательством РФ, предоставленных 

для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

1.2.  Пункт 3.1.1 статьи 3 дополнить пунктом: 

- Дети-сироты в возрасте до 18 лет; 

- Дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет.  

- Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 

независимо от организационно-правовой формы, за исключением образовательных 

учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но 

не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет (далее лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей). 

1.3. Статья 5 изложить в новой редакции: 

«Статья 5. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на применение льготы. 

5.1. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 

налоговая льгота физическим лицам предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения, находящегося на территории муниципального района 

Сергиевский, каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от 

количества оснований для применения налоговых льгот. 

5.2. Физические лица и юридические лица, имеющие право на налоговые льготы, 

представляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а 

также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика 

на налоговую льготу, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом: 

1) Казенные учреждения, финансируемые за счет средств местного бюджета: 

- копии учредительных документов, смета доходов и расходов; 

2) Специализированные областные некоммерческие организации: 

- документы, подтверждающие статус организации, и иные документы, 

подтверждающие право на льготу; 

3) Физические лица, соответствующим условиям, необходимым для назначения 

пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим 

на 31 декабря 2018 года: 

- уведомление о выбранном земельном участке, паспорт и удостоверение 

пенсионера; 

4) Инвалиды имеющие I и II группу инвалидности, инвалиды с детства: 

- уведомление о выбранном земельном участке, справка медико-социальной 

экспертной комиссии, специальное удостоверение инвалида; 

5) Дети-сироты в возрасте до 18 лет: 

- уведомление о выбранном земельном участке, свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего и свидетельство о смерти родителей (родителя); 

6) Дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет: 

- уведомление о выбранном земельном участке, свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего и одного из следующих документов соответственно: 




