
Российская Федерация 
Совет депутатов муниципального образования 

Дмитриевские сельское поселение 
Радищевского района Ульяновской области

Р Е Ш Е Н И Е

23 ноября 2017 года № 62/190
с. Дмитриевка

О земельном налоге 
в муниципальном образовании 
Дмитриевское сельское поселение 
Радищевского района 
Ульяновской области на 2018 год

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов муниципального образования Дмитриевское сельское 
поселение Радищевского района Ульяновской области р е ш и л :
о

1.Установить на территории муниципального образования Дмитриевское 
сельское поселение Радищевского района Ульяновской области налоговые 
ставки по земельному налогу, порядок и сроки уплаты налога в отношении 
налогоплателыциков-организаций, налоговые льготы по взиманию налога.

2. Определить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 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;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

2.2. 0,06 процента от кадастровой стоимости участка в отношении 
земельных участков:

- занятых 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 приобретённых (предоставленных) для жилищного 
строительства;

-приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,



садоводства, огородничества или животноводства, для дачного хозяйства.
2.3. 0,9 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прь 

земельных участков.

3. Установить порядок и сроки уплаты налога.
3.1.Налогоплательщики -  организации уплачивают налог не позднее 01 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.2. Налогоплательщики -  организации уплачивают авансовые платежи по 

налогу не позднее 01 мая, 01 августа, 01 ноября налогового периода.

4. Установить льготы по взиманию налога:
4.1. От уплаты земельного налога полностью освобождаются:

- организации и учреждения культуры, физической культуры и спорта, 
образования - в отношении земельных участков, предоставленных для 
непосредственного выполнения возложенных на эти организации и 
учреждения функций;

- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, 
используемых в своей деятельности;

- граждан, родивших или усыновивших (удочеривших) после 01.01.2011 года 
третьего или последующего ребенка на период проведения строительства в 
рлучае предоставления в собственность бесплатно земельных участков для 
строительства жилых домов;

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны;
-инвесторы, реализующие на территории поселения приоритетные 

инвестиционные проекты.

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Дмитриевское сельское поселение от 31.10.2016 №45/148 «О 
земельном налоге в муниципальном образовании Дмитриевское сельское 
поселение Радищевского района Ульяновской области на 2017 год» со дня 
вступления в силу настоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

7. Контроль ва исполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по бюджету, социальной и молодежной политике, 
местному самоуправлению Столярова С.Н.

Глава муниципального образования 
Дмитриевское сельское поселение Е. В. Захаров


