
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

НАВЛИНСКИЙ РАЙОН 

КЛЮКОВЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 14.11.2017г. № 3-122 

п. Клюковники 

 

«О земельном налоге»  

 

       На основании главы 31 «Земельный налог» части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации Клюковенский сельский Совет народных 

депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Ввести земельный налог на территории Клюковенского сельского 

поселения 

2. Установить налоговые ставки: 

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

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 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 

таможенных нужд; 

- занятых муниципальными учреждениями образования, культуры и 

органами местного самоуправления, финансируемыми из бюджета 

муниципального образования «Навлинский район». 

2.2.В размере 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3.Порядок и сроки уплаты налога: 

3.1. Налогоплательщики-организации в отношении земельных участков 

уплачивают суммы налогов: 

а) уплата авансовых платежей по налогу - не позднее последнего числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; 

б) уплата налога по итогам налогового периода - не позднее 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 



3.2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 

срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4. Признать утратившими силу: 

- решение Клюковенского сельского Совета народных депутатов от 

22.11.2005г № 27 «О земельном налоге», 

- решение Клюковенского сельского Совета народных депутатов от 

18.03.2009г № 144 «О внесении изменений и дополнений в решение №27 от 

22.11.2005г Клюковенского сельского Совета народных депутатов «О 

земельном налоге», 

- решение Клюковенского сельского Совета народных депутатов от 

15.10.2010г № 2-68 «О внесении изменений в решение Клюковенского 

сельского Совета народных депутатов от 22.11.2005г № 27 «О земельном 

налоге», 

- решение Клюковенского сельского Совета народных депутатов от 

30.05.2011г № 2-101 «О внесении изменений в решение Клюковенского 

сельского Совета народных депутатов от 22.11.2005г № 27 «О земельном 

налоге», 

- решение Клюковенского сельского Совета народных депутатов от 

05.11.2013г № 2-185 «О внесении изменений в решение Клюковенского сель-

ского Совета народных депутатов от 22.11.2005г № 27 «О земельном налоге», 

- решение Клюковенского сельского Совета народных депутатов от 

30.07.2014г № 2-204 «О внесении изменений в решение Клюковенского сель-

ского Совета народных депутатов от 22.11.2005г № 27 «О земельном налоге», 

- решение Клюковенского сельского Совета народных депутатов от 

28.08.2015г № 3-53 «О внесении изменений в решение Клюковенского сель-

ского Совета народных депутатов от 22.11.2005г № 27 «О земельном налоге», 

- решение Клюковенского сельского Совета народных депутатов от 

28.04.2016г № 3-89 «О внесении изменений в решение Клюковенского сель-

ского Совета народных депутатов от 22.11.2005г № 27 «О земельном налоге». 

5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его опубликования (обнародования) и не ранее первого числа 

очередного налогового периода по земельному налогу. 

6. Данное решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке. 

 

Глава Клюковенского  

сельского поселения                                                                                Л.В. Гуткан 


