
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 29.08.2008 № 2/35 

с. Ершово 
 

(в ред. решений от 13.11.2009 № 3/3, от 31.05.2010 № 3/10) 
 

 
Об установлении земельного налога 
на территории сельского поселения 
Ершовское 

 

 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Ершовское Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Установить на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района земельный налог. 
2. Установить следующие налоговые ставки: 
1) 0,1 процента - в отношении земельных участков, предоставленных: 
- для целей организации детских лагерей, и используемых непосредственно для 

осуществления данной деятельности; 
- детским санаториям, больницам, и используемых непосредственно для 

осуществления основной деятельности; 
- жилищно-строительным кооперативам; 
- монастырям для восстановления и строительства церковного комплекса. 
2) 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, 
приходящийся 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 строительства и 
дачного хозяйства; 

3) 0,5 процента -  в отношении земельных участков, предоставленных гаражно-
строительным кооперативам и физическим лицам в гаражно-строительных кооперативах; 

4) 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков. 
3. Установить отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и 

физический лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного года. 



 

 

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
по налогу: 

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода, 
уплачивается 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу                  
30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего налогового периода. 

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу 
в срок до 1 сентября текущего года. 

5. Определить следующий порядок и сроки предоставления налогоплательщиками 
документов, подтверждающих право на уменьшении налоговой базы: 

5.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными  
предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на уменьшение 
налоговой базы, в сроки. Установленные для предоставления налоговых расчетов по 
авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по налогу; 

5.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, представляют документы, 
подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, в срок до 1 марта года, 
являющегося налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до окончания 
налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками 
предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного 
права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

6. Освободить от налогообложения земельным налогом следующие категории 
налогоплательщиков – физических лиц - в отношении одного земельного участка, 
расположенного на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области: 

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Славы; 

2) инвалиды, имеющие II и III степень ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 
01 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к 
трудовой деятельности; 

3) инвалиды с детства, а также семьи, имеющие детей-инвалидов; 
4) ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, боевых 

действий, а также граждане, на которых законодательством распространены социальные 
гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны; 

5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с 
учетом изменений и дополнений), в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998  
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»; 

6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварийных установок на средствах вооружения и военных объектах; 



 

 

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

8) лица, награжденные званиями «Почетный гражданин Московской области», 
«Почетный гражданин города Одинцово». 

7. Освободить от налогообложения земельным налогом следующие категории 
налогоплательщиков – физических лиц, имеющих постоянное место жительства в 
Одинцовском муниципальном районе - в отношении одного земельного участка, 
расположенного на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области: 

7.1. В полном размере: 
1) физические лица, являющиеся членами многодетных семей, имеющих в своем 

составе трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых 
под опеку (попечительство), а также детей, обучающихся по очной форме обучения в 
образовательных заведениях любых организационно-правовых форм, - до окончания 
обучения, проходящих военную службу по призыву, - до достижения ими возраста 
двадцати трех лет; 

2) пенсионеры по возрасту: женщины – по достижении 55 лет, мужчины – 60 лет; 
3) члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца: 
- родители (мать, отец); 
- супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак; 
- несовершеннолетние дети. 
Льгота членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется 

на основании пенсионного удостоверения, в котором проставлен штамп «вдова (вдовец), 
мать (отец) погибшего воина» или имеется соответствующая запись, заверенная 
подписью руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью 
этого удостоверения. В случае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, 
льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего; 

4) физические лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на иждивении 
которых находятся совместно проживающие члены семьи, являющиеся инвалидами, 
имеющими II и III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также I и II 
группу инвалидности, установленную до 01 января 2004 г. без вынесения заключения о 
степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

5) граждане, состоящие в добровольной пожарной охране сельского 

поселения Ершовское. 
7.2. В размере 50 процентов от начисленной суммы налога – работники 

организаций и учреждений, финансируемых из бюджета сельского поселения Ершовское, 
бюджета Одинцовского муниципального района, если оба супруга являются работниками 
указанных организаций и учреждений. 

7.3. В размере 25 процентов от начисленной суммы налога – работники 
организаций и учреждений, финансируемых из бюджетов различных уровней, если оба 
супруга являются работниками финансируемых из бюджетов различных уровней 
организаций и учреждений. 

8. Освободить от налогообложения земельным налогом в полном размере 
следующие категории налогоплательщиков – юридических лиц, имеющих земельные 
участки на территории сельского поселения Ершовское 

1) предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающие 
муниципальный жилой фонд и (или) осуществляющие его эксплуатацию; муниципальные 
унитарные предприятия теплосетей, электросетей, водоснабжения и водоотведения 
сельского поселения Ершовское и Одинцовского муниципального района – в отношении 
земельных участков, непосредственно занятых муниципальным жилым фондом, 



 

 

коммунальными объектами и объектами инженерной инфраструктуры и используемых 
для осуществления основной деятельности; 

2) бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств сельского поселения 
Ершовское, бюджета Одинцовского муниципального района, - в отношении земельных 
участков, занятых объектами недвижимости, используемыми в основной деятельности; 

3) органы местного самоуправления сельского поселения Ершовское и 
Одинцовского муниципального района – в отношении земельных участков, занятых 
объектами недвижимости, используемыми для основной деятельности; 

4) муниципальные унитарные специализированные предприятия, осуществляющие 
деятельность в сфере ритуальных услуг - в отношении земельных участков, 
используемых непосредственно для осуществления основной деятельности, за 
исключением земельных участков, занятых административными зданиями; 

5) автономные некоммерческие образовательные организации, - в отношении 
земельных участков, используемых непосредственно для осуществления основной 
деятельности; 

6)  государственные учреждения социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, финансируемые за счет средств бюджета Московской области, - в 
отношении земельных участков, используемых непосредственно для осуществления 
основной деятельности; 

7) благотворительные фонды, участвующие в создании негосударственных 
образовательных учреждений – детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и организующие их деятельность. 

9. Установить, что указанные в настоящем решении льготы носят заявительных 
характер. 

10. Определить следующий порядок и сроки предоставления 
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на льготы: 

10.1. Налогоплательщики – юридические и физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие 
право на льготы, в сроки, установленные для предоставления налоговых расчетов по 
авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по налогу; 

10.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на льготы, в срок 
до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В случае возникновения(утраты) 
до окончания налогового периода права уменьшения налоговой базы 
налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие возникновение 
(утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

11. Администрации сельского поселения Ершовское поручить: 
11.1. Провести разъяснительную работу среди населения по применению 

настоящего решения. 
11.2. Представить в Инспекцию ФНС России по г. Одинцово заявления граждан и 

документы, подтверждающие право на льготы. 
12. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не 

позднее 30 октября 2008 года. 
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года.    
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Бабурина В.В.  
 
 
 
Глава сельского поселения Ершовское                                                    В.В. Бабурин 


