
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
РЯЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РЯЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

первый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 
 
 

от «08» ноября 2018 г.                        № 47 

 

Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского 

муниципального района Рязанской области 

 
В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования – Окское сельское 

поселение Рязанского муниципального района Рязанской области,  Совет 

депутатов муниципального образования – Окское сельское поселение 

Рязанского муниципального района Рязанской области  

Р Е Ш И Л: 

1. Установить на территории муниципального образования – Окское 

сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области 

земельный налог. 

2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база 

земельного налога определены соответственно статьями 388, 389, 390 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования – Окское сельское 

поселение Рязанского муниципального района Рязанской области.  

Кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения, согласно пункту 2 статьи 390 Налогового кодекса 

Российской Федерации, определяется в соответствии с земельным 

законодательством Российской Федерации. 

4.Установить на территории муниципального образования – Окское 

сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области 

налоговые ставки по земельному налогу 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 поселениях и 

consultantplus://offline/ref=02CE67D742F60283E03C608C0DC583BD3E0EDA5190ED15224A01FD517359C58040AC4389B31BuDX2H
consultantplus://offline/ref=02CE67D742F60283E03C608C0DC583BD3E0EDA5190ED15224A01FD517359C58040AC4389B31BuDX7H
consultantplus://offline/ref=02CE67D742F60283E03C608C0DC583BD3E0EDA5190ED15224A01FD517359C58040AC4389B318uDX1H
consultantplus://offline/ref=02CE67D742F60283E03C608C0DC583BD3E0EDA5190ED15224A01FD517359C58040AC4389B318uDX7H


 

 

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 относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 

жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 

нужд. 

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

5. Установить следующие сроки уплаты авансовых платежей для 

налогоплательщиков-организаций  в отношении земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения  в течение налогового периода: за 

первый, второй, третий кварталы соответственно не позднее 15 апреля, 15 

июля, 15 октября календарного года (налогового периода). Сумма авансового 

платежа по налогу исчисляется как одна четвертая соответствующей 

налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 

участка по состоянию на первое января года, являющегося налоговым              

периодом. 

6. Установить срок уплаты земельного налога: 

- для налогоплательщиков – организаций в отношении земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения, не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим налоговым периодом; 

- для налогоплательщиков – физических лиц срок уплаты 

устанавливается в соответствии со статьей 409 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

7. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков: 

- законодательные (представительные) и исполнительные органы 

местного самоуправления; 

- казенные, бюджетные и автономные учреждения, созданные органами 

местного самоуправления, финансируемые из местного бюджета на основе 

бюджетной сметы и (или) в виде субсидий на выполнение муниципального 

задания; 

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. 

Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в 

соответствии со ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, на 

предоставление налоговых льгот в соответствии со ст. 395 Налогового 

кодекса Российской Федерации и п. 7 настоящего решения представляются 

налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного 

участка.  

8. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского 

муниципального района Рязанской области от 20.11.2014 № 78 «Об 

установлении земельного налога на территории муниципального образования 



 

 

– Окское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской 

области». 

9. Настоящее решение опубликовать в «Информационном вестнике 

муниципального образования – Окское сельское поселение Рязанского 

муниципального района» и на официальном Интернет-сайте администрации 

Окского сельского поселения. 

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

момента опубликования, но не ранее 1 января 2019 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования – Окское сельское поселение 

Рязанского муниципального района Рязанской области (А.В. Трушин). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов               Л.А. Попруга 

 

 

 

Глава муниципального образования              А.В. Трушин 
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