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Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22 ноября  2013 года                                                                            № 127   

                                                                                       

поселок городского типа Шерловая Гора 
 

об установлении и введении земельного налога 
 

                   В соответствии со статьями 12 и 387 Налогового кодекса 

Российской Федерации, статьей 57 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, частью 4 статьи 22 Устава городского поселения 

«Шерловогорское», Совет городского поселения «Шерловогорское»  

решил: 

 

1. Ввести с 1 января 2014 года на территории городского 

поселения «Шерловогорское» земельный налог в соответствии с главой 31 

«Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить следующие ставки земельного налога в отношении 

земельных участков: 

- 0,3 процента в отношении земельных участков, 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 предоставленных для жилищного строительства; 

- 0,3 процента в отношении земельных участков, предоставленных для 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства; 

- 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

- 0,5 процента в отношении земельных участков учреждений и 

организаций образования; 
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- 0,3 процента в отношении земельных участков детских домов для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; объектов социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- 0,3 процента ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предоставленных для 

обеспечения обороны, безопасности, таможенных нужд; 

- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3. Налог (авансовые платежи) подлежат уплате в следующем 

порядке и в сроки: 

- налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, 

являющимися индивидуальными предпринимателями, налог уплачивается 

по истечении налогового периода не позднее 1 февраля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом; 

- налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по 

налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом; 

- налогоплательщиками – физическими лицами, налог уплачивающими на 

основании налогового уведомления, не позднее 1 ноября года, следующего 

за истекшим налоговым периодом. 

 4. От налогооблажения освобождаются: 

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 

- инвалиды, имеющие 1 группу инвалидности, а также лица, имеющие 2 

группу инвалидности; 

- физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- инвалиды детства.  

 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

 6. Настоящее решение разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации городского поселения «Шерловогорское» и опубликовать в 

общественно-информационной газете «Даурская новь». 

 7. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившими силу: 

- Решение Совета городского поселения «Шерловогорское» от 23 ноября 

2010 года № 152 «Об установлении и введении земельного налога в 2011 

году»; 

- Решение Совета городского поселения «Шерловогорское» от 24 мая 2011 

года № 207 «О внесении изменений в решение Совета городского 

поселения «Шерловогорское» от 23 ноября 2010 года № 152 «Об 

установлении и введении земельного налога в 2011 году»»; 
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- Решение Совета городского поселения «Шерловогорское» от 09 сентября 

2011 года № 226 «О внесении изменений в решение Совета городского 

поселения «Шерловогорское» от 23 ноября 2010 года № 152 «Об 

установлении и введении земельного налога в 2011 году»»; 

- Решение Совета городского поселения «Шерловогорское» от 02 июля 

2013 года № 114 «О внесении изменений в решение Совета городского 

поселения «Шерловогорское» от 27 ноября 2012 года № 72 «Об 

установлении и введении земельного налога в 2011 году»»; 

- Решение Совета городского поселения «Шерловогорское» от 27 ноября 

2012 года № 72 «О внесении изменений в решение Совета городского 

поселения «Шерловогорское» от 23 ноября 2010 года № 152 «Об 

установлении и введении земельного налога в 2011 году»». 

 8. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее 

решение в Межрайонную инспекцию ФНС России №5 по Забайкальскому 

краю. 

 

 

 

Глава городского поселения 

«Шерловогорское»                                                                Н.Ю.Чернолихова  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


