
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЗАДОНСКА 

ЗАДОНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 26 ноября 2009 г. N 296 

 
О ПРОЕКТЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЗАДОНСК ЗАДОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов г. Задонска 

Задонского района от 24.11.2010 N 45, 
от 31.08.2012 N 172, от 14.02.2013 N 205, 
от 27.09.2013 N 231, от 04.09.2014 N 305, 

от 26.11.2014 N 322) 

 
Рассмотрев внесенный главой городского поселения город Задонск проект положения о земельном 

налоге на территории городского поселения город Задонск Задонского муниципального района Липецкой 
области, руководствуясь ст. 25 Устава городского поселения город Задонск Задонского муниципального 
района Липецкой области, учитывая мнение комиссии по социальным вопросам, экологии и молодежной 
политике, Совет депутатов решил: 

1. Принять Положение о земельном налоге на территории городского поселения город Задонск 
Задонского муниципального района Липецкой области (прилагается). 

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе города для подписания и опубликования. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 28 ноября 2008 года N 228 "О проекте 
положения о порядке исчисления земельного налога на территории городского поселения город Задонск 
Задонского района Липецкой области". 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель 
Совета депутатов г. Задонска 

Ю.Д.СЕДОВ 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД 
ЗАДОНСК ЗАДОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принято 

Советом депутатов городского 
поселения г. Задонск 
26 ноября 2009 года 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов г. Задонска 

Задонского района от 24.11.2010 N 45, 
от 31.08.2012 N 172, от 14.02.2013 N 205, 
от 27.09.2013 N 231, от 04.09.2014 N 305, 

от 26.11.2014 N 322) 

 
Статья 1. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

устанавливает земельный налог (далее - налог) на территории городского поселения город Задонск 
Липецкой области, определяет ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, авансовых 
платежей по налогу, порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих 
право на уменьшение налоговой базы, налоговые льготы. 
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2. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты 
налогообложения, налоговые льготы, порядок исчисления и сроки уплаты налога, устанавливаются 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 2. Налоговая ставка 
 
1. Налоговая ставка устанавливается от кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 

1 января года, являющегося налоговым периодом, в следующих размерах: 

1.1. 0,3% в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в городском поселении город Задонск 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. 
(пп. 1.1 в ред. решения Совета депутатов г. Задонска Задонского района от 27.09.2013 N 231) 

1.2. 1,5% в отношении прочих земельных участков. 
 

Решениями Совета депутатов г. Задонска Задонского района от 04.09.2014 N 305 и от 26.11.2014 N 322 
одновременно были внесены изменения в статью 3: решением Совета депутатов г. Задонска Задонского 
района от 04.09.2014 N 305 часть 3 статьи 3 признана утратившей силу, решением Совета депутатов г. 
Задонска Задонского района от 26.11.2014 N 322 статья 3 изложена в новой редакции. 
Редакция статьи 3 с изменениями, внесенными решением Совета депутатов г. Задонска Задонского 
района от 26.11.2014 N 322, приведена в тексте. 

Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по земельному налогу 
(в ред. решения Совета депутатов г. Задонска Задонского района от 26.11.2014 N 322) 

 
1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 

налогоплательщиками-организациями не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Налоговым периодом по земельному налогу является календарный год. 

2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года, в течение налогового периода организации авансовые 
платежи по налогу оплачивают не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. 

В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по 
налогу. 

 
Статья 4. Льготы по земельному налогу 
 
1. От уплаты земельного налога освобождаются: 

1.1. Граждане старше 70 лет, проживающие без трудоспособных членов семьи, в отношении одного 
земельного участка. 

1.2. Утратил силу. - Решение Совета депутатов г. Задонска Задонского района от 27.09.2013 N 231. 

1.3. Индивидуальные предприниматели или коммерческие организации, зарегистрированные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на территории городского поселения г. Задонск, 
в границах которого расположена ОЭЗ РУ, осуществляющие предпринимательскую деятельность на 
территории ОЭЗ РУ, в отношении земельных участков, расположенных на территории ОЭЗ РУ и 
включенных в инвестиционные проекты ОЭЗ РУ, сроком на 5 лет с момента возникновения права 
собственности на каждый земельный участок. 
(абзац введен решением Совета депутатов г. Задонска Задонского района от 24.11.2010 N 45) 
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Статья 5. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой базы и (или) право на налоговые льготы 

(в ред. решения Совета депутатов г. Задонска Задонского района от 14.02.2013 N 205) 
 

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, 
должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения 
земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

 
Статья 6. Заключительные положения 
 
1. Данное Положение вводится в действие на территории городского поселения город Задонск 

Задонского муниципального района Липецкой области с 1 января 2010 года. 
 

Глава городского 
поселения г. Задонск 

А.Т.ЧИСЛОВ 
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