
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 июля 2008 г. N 84 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Совета депутатов муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение 
Пронского муниципального района Рязанской области 

от 26.03.2009 N 6, от 23.11.2010 N 90, от 23.03.2011 N 17, 
от 23.11.2011 N 82, от 28.03.2012 N 33, от 24.04.2013 N 33, 

от 01.10.2013 N 11, от 11.02.2014 N 12, от 23.12.2014 N 109, 
от 22.03.2016 N 13, от 26.04.2016 N 25, от 24.01.2017 N 3) 

 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь п. 3 ч. 8 ст. 34 Устава муниципального образования - 
Новомичуринское городское поселение, Совет депутатов Новомичуринского городского 
поселения решил: 

1. Ввести и установить на территории муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение земельный налог, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога за 
земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение. 

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие 
земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ муниципального 
образования - Новомичуринское городское поселение. 

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении 
земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или 
переданных им по договору аренды. 

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах 
территории муниципального образования - Новомичуринское городское поселение. 

Не признаются объектом налогообложения: 

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия 
народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, 
историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия; 

3) утратил силу. - Решение Совета депутатов муниципального образования - 
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Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 
01.10.2013 N 11; 

4) земельные участки из состава земель лесного фонда; 

5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными 
объектами в составе водного фонда; 

6) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома. 
(пп. 6 введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 23.12.2014 N 109) 

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения, указанных в пункте 3 настоящего решения в 
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении каждого 
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

5. Органы, осуществляющие ведение государственного земельного кадастра, и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
представляют информацию в налоговые органы в соответствии с пунктом 4 статьи 85 Налогового 
кодекса РФ. 

Органы, осуществляющие ведение государственного земельного кадастра, и администрация 
муниципального образования - Новомичуринское городское поселение ежегодно до 1 февраля 
года, являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в налоговый орган по месту своего 
нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в 
соответствии со ст. 389 Налогового кодекса РФ, по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом. 

6. 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 поселениях 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; 
(абзац введен Решением Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 11.02.2014 N 12) 

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

7. Установить, что для физических лиц, имеющих земельные участки на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
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наследуемого владения в пределах границ муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение, являющиеся объектом налогообложения, налоговая база уменьшается на 
не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика в 
соответствии со статьей 391 Налогового кодекса РФ. 
(п. 7 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 24.04.2013 N 33) 

8. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении земельные 
участки в пределах границ муниципального образования - Новомичуринское городское 
поселение, являющиеся объектом налогообложения, льготы, установленные в соответствии со ст. 
395 Налогового кодекса РФ, действуют в полном объеме. 

Освобождаются от уплаты земельного налога: 

1) бюджетные и казенные учреждения, созданные органами государственной власти 
Рязанской области и (или) органами местного самоуправления, финансируемые из областного и 
(или) районного и (или) местного бюджетов на основе бюджетной сметы и (или) в виде субсидий 
на выполнение государственного (муниципального) задания, за исключением имущества, 
используемого исключительно в целях предпринимательской деятельности, а также ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной войны; 

2) получатели государственной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 
06.04.2009 N 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Рязанской области", решением Думы муниципального образования - Пронский муниципальный 
район Рязанской области от 27.10.2016 N 10/42 "О муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории Пронского муниципального района Рязанской области" 
освобождаются от уплаты земельного налога за земельные участки, являющиеся объектом 
налогообложения на территории Новомичуринского городского поселения и используемые в 
целях реализации инвестиционных проектов в соответствии с заключенными инвестиционными 
соглашениями. 

Данная льгота предоставляется на срок, не превышающий срока окупаемости 
инвестиционного проекта, но не более чем на 3 года, и в соответствии с Порядком 
предоставления налоговых льгот по земельному налогу инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты на территории Новомичуринского городского поселения Пронского 
муниципального района. 
(п. 8 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 24.01.2017 N 3) 

9. Налогоплательщики - организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей 
по налогу) самостоятельно. 

10. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Решение Совета депутатов муниципального 
образования - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 
Рязанской области от 23.12.2014 N 109. 

11. Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база определяется налоговыми 
органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, 
осуществляющими государственный кадастровый учет, ведение государственного кадастра 
недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
(п. 11 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 23.12.2014 N 109) 

12. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций, признаются первый 

consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9CAFC561B7A51A6E4B0A7C7755A7AEB437D96C88EDC4F92655658E4BB7338B041C3523184E8BDA5556A1D20EEI6Y3L
consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9D4F14077245BA6EFE6A2C373582EB51E7BC197DEDA1AD225500DA4F97B32E41087073A8DB4F2E001791D28F16AF64C9371C8IFY4L
consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9CAFC561B7A51A6E4B0A7C7755A7AEB437D96C88EDC4F92655658E4B47F38B041C3523184E8BDA5556A1D20EEI6Y3L
consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9CAFC561B7A51A6E4B0A7C7755A7AEB437D96C88EDC4F92655658E4B47F38B041C3523184E8BDA5556A1D20EEI6Y3L
consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9D4F14077245BA6EFE6A2C074592DB6117BC197DEDA1AD225500DB6F9233EE61899063D98E2A3A5I5YCL
consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9D4F14077245BA6EFE6A2C0735428BE137BC197DEDA1AD225500DB6F9233EE61899063D98E2A3A5I5YCL
consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9D4F14077245BA6EFE6A2C0735524B51F7BC197DEDA1AD225500DA4F97B32E4108707398DB4F2E001791D28F16AF64C9371C8IFY4L
consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9D4F14077245BA6EFE6A2C376592EB1147BC197DEDA1AD225500DA4F97B32E4108707348DB4F2E001791D28F16AF64C9371C8IFY4L
consultantplus://offline/ref=DF54D118DE35EC3E80A9D4F14077245BA6EFE6A2C376592EB1147BC197DEDA1AD225500DA4F97B32E4108707358DB4F2E001791D28F16AF64C9371C8IFY4L


квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 23.12.2014 N 109) 

13. В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового 
(отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения) на земельный участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы 
авансового платежа по налогу) в отношении данного земельного участка производится с учетом 
коэффициента, определяемого в соответствии с пунктом 7 статьи 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

14. Исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) в отношении 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность физическими и 
юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, за 
исключением индивидуального жилищного строительства, производится с учетом особенностей, 
установленных пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации. 

15. Исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) в отношении 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность физическими лицами 
для индивидуального жилищного строительства, производится с учетом особенностей, 
установленных пунктом 16 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации. 
(в ред. Решений Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 23.11.2010 N 90, от 23.12.2014 
N 109) 

16. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая 
стоимость земельных участков, находящихся на территории муниципального образования - 
Новомичуринское городское поселение, по состоянию на 1 января календарного года подлежит 
доведению до сведения налогоплательщиков в порядке, определяемом Постановлением 
Правительства РФ от 7 февраля 2008 г. N 52 "О порядке доведения кадастровой стоимости 
земельных участков до сведения налогоплательщиков", не позднее 1 марта этого года. 

17. Утратил силу. - Решение Совета депутатов муниципального образования - 
Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 
01.10.2013 N 11. 

18. Установить сроки уплаты авансовых платежей: 

1) для организаций в течение налогового периода следующие сроки: за первый квартал, 
второй квартал, третий квартал календарного года соответственно не позднее 5 мая, 5 августа, 5 
ноября 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 1 января года, являющегося налоговым периодом; 
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 23.12.2014 N 109) 

2) исключен с 1 января 2011 года. - Решение Совета депутатов муниципального образования 
- Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области 
от 23.11.2010 N 90. 

19. Налоговые декларации по земельному налогу представляются налогоплательщиками - 
организациями, в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности 
или праве постоянного (бессрочного) пользования и используемых (предназначенных для 
использования) в предпринимательской деятельности, в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
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(п. 19 в ред. Решений Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 23.11.2010 N 90, от 
23.12.2014 N 109) 

20. Установить сроки уплаты земельного налога: 

1) для налогоплательщиков-организаций - не позднее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, 
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 22.03.2016 N 13) 

2) для налогоплательщиков - физических лиц - не позднее 1 декабря, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 22.03.2016 N 13) 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, для 
налогоплательщиков-организаций определяется как разница между суммой налога и суммами, 
подлежащими уплате в течение налогового периода. 
(п. 20 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 23.12.2014 N 109) 

21. Не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по налогу полностью освобождаемые 
от налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим 
решением налогоплательщики - организации. 
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 23.12.2014 N 109) 

22. Налогоплательщикам - физическим лицам, полностью освобождаемым от 
налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим 
решением, сумма авансового платежа налоговыми органами не исчисляется. 

23. Документами, дающими право на уменьшение налоговой базы, являются: 

а) удостоверение - для категорий граждан, предусмотренных пп. 1, 3, 4, 5, 7 ч. 5 ст. 391 
Налогового кодекса РФ; 

б) справка медико-социальной экспертизы - для категории граждан, предусмотренных пп. 2, 
3 ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ; 

в) удостоверение ветерана подразделения особого режима - для категории граждан, 
предусмотренных п. 6 ч. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ. 

Документы, подтверждающие право на уменьшение налогооблагаемой базы, а также на 
налоговые льготы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и 
настоящим решением, представляются в налоговый орган по месту нахождения земельного 
участка. При этом срок представления документов, подтверждающих право на уменьшение 
налоговой базы, не может быть установлен позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
(часть 23 в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 26.04.2016 N 25) 

24. Направить настоящее решение главе муниципального образования Новомичуринское 
городское поселение, в администрацию муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение, в межрайонную инспекцию ФНС России N 7 по Рязанской области. 
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25. Копию настоящего решения направить в прокуратуру Пронского района. 

26. Настоящее решение опубликовать в газете "Муниципальный вестник". 

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года. 
 

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 
А.В.БЕЛОГЛАЗОВ 

 
Глава муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 
Е.И.ШУМИЛОВА 

 
 
 

 


