
                                                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                                                           РЕШЕНИЕ    
 

от  16.02. 2018 № 5 

 

О внесении   изменений      в     Положение  

о     земельном    налоге    на     территории 

муниципального   образования  Заозерское  

сельское        поселение,         утвержденное     

решением    Совета  депутатов Заозерского 

сельского   поселения  от   31.10.2006  №30 

 

          По результатам рассмотрения протеста прокуратуры Велижского района 

Смоленской области от 30.01.2018 №02-14, в соответствие с абзацем 5 пункта 1, 

пунктами 4, 5 статьи 5, статьей 391 Налогового кодекса РФ, статьей 13, частями 3, 

13 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Совет  депутатов Заозерского   

сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

          1. Внести  в статью 5 Положения о земельном налоге на территории 

муниципального образования Заозерское сельское поселении, утвержденное 

решением Совета депутатов Заозерского сельского поселения от 31.10.2006 №30 

(в редакции решений от 20.11.2006 №38, от 30.11.2007 №38, от 27.10.2008 №30, от 

12.11.2010 №12, от 31.03.2011 №6, от 22.06.2011 №17, от 30.03.2012 №11, от 

21.03.2013 №8,   от 14.03.2014 №7, от 21.11.2014 №29, от 06.11.2015 №8, от 

01.02.2016№2, от 16.03.2017 №3, от 31.08.2017 №19, от 27.09.2017 №26) (далее 

также – Положение) следующие изменения: 

1) абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 

квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:»; 

2) часть 5 дополнить пунктом 8 следующей редакции: 

«8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное 

пожизненное содержание.»; 

3) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Уменьшение налоговой базы в соответствии с частью 5 настоящей 

статьи (налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка 

по выбору налогоплательщика. 



Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый 

орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, 

начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется 

налоговый вычет. 

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о 

выбранном земельном участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося 

налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного 

участка применяется налоговый вычет, представлять уточненное уведомление с 

изменением земельного участка, в отношении которого в указанном налоговом 

периоде применяется налоговый вычет. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение 

налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый 

вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной 

исчисленной суммой налога.»;   

4) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае, если при применении налогового вычета в соответствии с 

настоящей статьей налоговая база принимает отрицательное значение, в целях 

исчисления налога такая налоговая база принимается равной нулю.». 

2. Положения абзаца 1,  части 5, абзаца 1 части 6, части 7 статьи 5  

Положения (в редакции настоящего решения Совета депутатов Заозерского 

сельского поселения) применяются к порядку исчисления земельного налога за 

налоговые периоды начиная с 2017 года. 

3. Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет по земельному налогу за налоговый период 2017 

года в соответствии с частью 5 статьи 5 Положения (в редакции настоящего 

решения Совета депутатов Заозерского сельского поселения), может быть 

представлено налогоплательщиком в произвольной форме в налоговый орган по 

своему выбору до 1 июля 2018 года. 

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о 

выбранном земельном участке, не вправе после 1 июля 2018 года представлять 

уточненное уведомление с изменением земельного участка, в отношении 

которого в указанном налоговом периоде применяется налоговый вычет. 

При непредставлении уведомления о выбранном земельном участке 

налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета за 

налоговый период 2017 года, налоговый вычет предоставляется в отношении 

одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации муниципального 

образования Заозерское сельское поселение «Информационный вестник 

Заозерского сельского поселения». 

Абзацы 3-5 подпункта 3  пункта 1 настоящего решения распространяются 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.   

 

 

 

 Глава муниципального образования 

 Заозерское  сельское поселение                                                             А.И.Минченко 


