
                                                         ПРОЕКТ          

СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от ____________                                                                                                 № ___ 

станица Крыловская 

 

 

 

О земельном налоге Крыловского сельского 

 поселения Ленинградского района 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района р е ш и л: 
    1.Установить и ввести на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района земельный налог на земельные участки, находящиеся в 

пределах границ Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

    2.Настоящим решением в соответствии с Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации определяются налоговые ставки земельного налога в процент-

ном отношении к кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения (далее – налог), порядок и сроки уплаты налога в 

отношении налогоплательщиков-организаций, налоговые льготы, основания и 

порядок их применения налогоплательщиками. 

   3.Установить налоговые ставки в процентном отношении к кадастровой 

стоимости земельных участков на территории Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района в следующих размерах: 

1) 0,3 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 относящихся к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства; 
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 - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также для дачного 

хозяйства. 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3.От уплаты земельного налога освободить органы местного самоуправ-

ления Крыловского сельского  поселения Ленинградского района. 

4.Льготы по налогу физическим лицам и организациям  применяются по 

основаниям и в порядке, установленном статьей 395 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предо-

ставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтвер-

ждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в срок до 1 ноября те-

кущего налогового периода. 

6.Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу: 

6.1.Налогоплательщики – организации уплачивают налог  не позднее 15 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

6.2.Налогоплательщики – организации, авансовые платежи по налогу 

уплачивают по истечении отчетного периода не позднее 5 апреля, 5 июля и 5 

октября текущего налогового периода. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций призна-

ются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

   7.Признать утратившими силу решения Совета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района: 

- от 25 ноября 2011 года № 37 «О земельном налоге Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района»; 

- от 23 ноября 2012 года  № 39 «О внесении изменений в решение Совета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 25 ноября 2011 го-

да № 37«О земельном налоге Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района»; 

- от 28 марта 2013 года  № 9 «О внесении изменений в решение Совета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 25 ноября 2011 го-

да № 37 «О земельном налоге Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района»; 

- от 26 июня 2013 года  № 17 «О внесении изменений в решение Совета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 25 ноября 2011 го-

да № 37 «О земельном налоге Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района»; 

- от 31 октября 2014 года  № 48 «О внесении изменений в решение Совета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 25 ноября 2011 го-

да № 37 «О земельном налоге Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района»; 

- от 10 ноября 2017 года  № 48 «О внесении изменений в решение Совета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 25 ноября 2011 го-
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 да № 37 «О земельном налоге Крыловского сельского поселения Ленинградско-

го района». 

  8.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района. 

   9.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района по вопросам 

экономики, бюджета, налогам и имущественным отношениям (Мигуля) . 

  10.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                      О.А.Деркач 

 

Председатель Совета  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                       С.М.Яркевич 


