
                                                                                       
 

 

 

 
Российская Федерация 

Чукотский автономный округ  

Анадырский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

  

РЕШЕНИЕ 

( XXII сессии  III созыва) 
 

 

от  19.09.2016 г.                   № 57 с. Ваеги 
 

О земельном налоге на территории 

муниципального образования сельско-

го поселения  Ваеги 

 

 

          В соответствии со  статьёй 64 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, главой 31 Налогового кодекса  Российской  Федерации, статьями  15, 35, 

57  Федерального  закона  от  6 октября 2003 года. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

депутатов муниципального образования сельского поселения Ваеги 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить и ввести на территории муниципального образования 

сельского поселения Ваеги земельный налог, порядок и сроки уплаты налога 

на земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования сель-

ского поселения Ваеги. 

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические 

лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налого-

обложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния или праве пожизненного наследуемого владения  в пределах границ муни-

ципального образования сельского поселения Ваеги. 

          3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, располо-

женные в пределах границ сельского поселения Ваеги. 

3.1. Не признаются объектом налогообложения: 

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объекта-
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ми  культурного наследия  народов Российской Федерации, объектами, вклю-

чёнными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедника-

ми, объектами археологического наследия; 

3) земельные участки из состава земель лесного фонда; 

4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, занятые находящимися в государствен-

ной собственности водными объектами в составе водного фонда. 

5) земельные участки, входящие в состав общего многоквартирного до-

ма. 

         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. 

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии 

с земельным законодательством Российской Федерации. 

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового 

периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его ка-

дастровая стоимость на дату постановки такого земельного участка на госу-

дарственный кадастровый учет. 

          Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налого-

вого периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и 

предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим 

пунктом. 

         Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие ис-

правления технической ошибки, допущенной органом, осуществляющим госу-

дарственный кадастровый учет, при ведении государственного кадастра не-

движимости, учитывается при определении налоговой базы начиная с налого-

вого периода, в котором была допущена такая техническая ошибка. 

Органы местного самоуправления обязаны ежегодно до 1 февраля сооб-

щать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земельных 

участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 

389 Налогового Кодекса Российской Федерации, выделенных (предоставлен-

ных) на основании актов органов местного самоуправления, принятых до дня 

вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", 

в случае, если указанные сведения ранее в налоговые органы не представля-

лись. 

          5. Установить налоговые ставки 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 населенных пунктах и ис-

пользуемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-

ный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 

к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 

или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 
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приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-

женных нужд; 

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

   6. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в соб-

ственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на 

территории муниципального образования сельского поселения Ваеги, льготы, 

установленные в соответствии со ст. 389, 395 Налогового кодекса Российской 

Федерации, действуют в полном объеме. 

   7. От уплаты земельного налога на территории на территории муници-

пального образования сельского поселения Ваеги, также освобождаются сле-

дующие категории налогоплательщиков: 

1) органы местного самоуправления на территории муниципального об-

разования сельского поселения Ваеги,  - в отношении земельных участков, 

предоставляемых для непосредственного выполнения возложенных на эти ор-

ганизации и учреждения функций; 

 2) учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, финансируемые из окружного 

бюджета Чукотского автономного округа и местного бюджета Анадырского 

муниципального района - в отношении земельных участков, предоставленных 

для оказания услуг в области образования, здравоохранения, культуры, соци-

ального обеспечения, физической культуры и спорта. 

          8. Земельный налог (авансовые платежи по налогу) подлежат уплате в 

следующем порядке и в сроки: 

        Налогоплательщики - организации самостоятельно исчисляют сумму 

налога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной 

четвертой соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных 

участков и их кадастровой стоимости по состоянию  на 1 января года,  являю-

щегося налоговым периодом. 

        Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогопла-

тельщиками - организациями, не позднее пяти дней по окончании месяца, сле-

дующего за отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по   

истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-

организациями не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным перио-

дом. 

          9. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьше-

ние налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждаю-

щие такое право, в налоговые органы, в срок до 1 февраля текущего года. 

         10. По результатам проведения государственной кадастровой оценки зе-

мель, кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января ка-

лендарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков путем 

обнародования  не позднее 1 марта указанного года. 

           11. Признать утратившим силу: 



          11.1. Решение Совета депутатов сельского поселения Ваеги от  26 ноября 

2007 года № 24 «О земельном налоге на территории муниципального образо-

вания сельское поселение Ваеги»; 

         11.2. Решение Совета депутатов сельского поселения Ваеги  от 18 ноября 

2013 года № 6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муници-

пального образования  сельское поселение   Ваеги от  26 ноября 2007 года      

№ 24 «О земельном налоге на территории муниципального образования сель-

ское поселение Ваеги». 

12.  Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

13. Настоящее Решение вступает  в силу с 1января 2017 года, но не ран-

нее чем по истечении одного месяца со дня его  официального обнародования.  

 

 

 

 Глава муниципального образования  

сельского поселения Ваеги 

 

 

                              В.Н. Богарев 

Председатель Совета депутатов сельского 

 поселения Ваеги 

А.В. Дьячкова 

 


