
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАЗУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

23.11.2010 № 88

Об установлении земельного 
налога

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в ре
дакции Федерального закона от 29 ноября 2004 № 141-ФЗ «О внесении изме
нений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некото
рые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о призна
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений зако
нодательных актов) Российской Федерации») с учетом изменений внесенных 
в Налоговый кодекс Федеральными законами от 31.12.2005 № 205-ФЗ, от
27.07.2010 № 229-ФЗ Совет депутатов Мазунинского сельского поселения

РЕШИЛ
1. Ввести на территории Мазунинского сельского поселения земельный 

налог, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах гра
ниц Мазунинского сельского поселения.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические 
лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве по
стоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения в пределах границ Мазунинского сельского поселения.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, распо
ложенные в пределах территории Мазунинского сельского поселения.

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стои
мость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соот
ветствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации и опреде
ляется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стои
мость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

5. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости 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 инфраструкту
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи
тельства;



- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй
ства, для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества или живот
новодства;

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земель
ных участков.

6. Установить, что для организаций и физических лиц, обладающих зе
мельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочно
го) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, являющи
мися объектом налогообложения на территории Мазунинского сельского по
селения, льготы, установленные в соответствии с главой 31 Налогового ко
декса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

7. Физические лица, производят уплату налога на основании налогово
го уведомления, срок уплаты налога установить 1 ноября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

8. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, уплачивают суммы авансовых платежей по налогу в 
срок не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего налогового периода, 
исчисляя их как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастро
вой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являюще
гося налоговым периодом. По итогам налогового периода уплачивается не ра
нее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, сумма 
налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленная по 
ставкам, предусмотренным пунктом 6, и суммами авансовых платежей по 
налогу.

9. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и умень
шение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтвержда
ющие такое право, в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, либо в течение 30 (тридцати) дней с мо
мента возникновения права на льготу, либо уменьшение налогооблагаемой 
базы.

10. Решение опубликовать в приложении к газете «Искра» «Официаль
ные документы сельских поселений Кунгурского района».

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ра
нее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Г лава Мазунинского сельского поселения А.И.Белоглазов


