
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  «26 » ноября  2019 г.                                                       № 52 
О  земельном      налоге на    
территории Болтутинского 
сельского поселения 
Глинковского района 
Смоленской области 
 

 

 
Руководствуясь статьей 15, главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Уставом Болтутинского сельского поселения Глинковского 
района Смоленской области,  Совет депутатов Болтутинского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 
 

1.Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории 
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской 
области земельный налог. 

2.  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 
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 (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности); 

-  не используемых в предпринимательской деятельности, 
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; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, а также 
неиспользуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах. 
         3.  Утвердить порядок и сроки  уплаты земельного налога для 
налогоплательщиков - организаций. 

  Налогоплательщики - организации  уплачивают налог в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками - 
организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом. 
        4. Освободить от уплаты земельного налога, помимо категорий 
налогоплательщиков указанных в статье 395 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, в размере 100 % следующие категории граждан и учреждения: 

1) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 
ветеранов и инвалидов боевых действий; 

2) инвалидов I  и II групп инвалидности; 
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов; 
4) многодетные семьи; 
5) граждан, достигших 80 лет и старше, в отношении земельных 

участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства; 
6) бывшие малолетние узники фашистских концлагерей; 
7) органы местного самоуправления; 
8) муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, 

полностью или частично финансируемые за счет средств местных бюджетов; 
9) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской 

областью в целях распоряжения объектами государственной собственности 
Смоленской области; 

10) отдельные категории налогоплательщиков на срок не более одного 
финансового года, осуществляющие на территории Болтутинского сельского 
поселения  следующие приоритетные виды инвестиционной деятельности: 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
- разведение крупного рогатого скота, птицы (строительство 

животноводческих комплексов); 
- строительство завода по переработке древесных отходов; 
- создание объектов агротуризма. 
Льгота предоставляется в части земельных участков, занятых объектом, 

созданным в результате реализации инвестиционного проекта. 
4.1. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на 

налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.  



Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года: 
- решение Совета депутатов Болтутинского сельского поселения 

Глинковского района Смоленской области от «23» марта 2018 г. №12 «Об 
утверждении Положения о земельном налоге на территории Болтутинского 
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»; 

- решение Совета депутатов Глинковского сельского поселения 
Глинковского района Смоленской области от «15» марта 2019 г. №5 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов Болтутинского сельского 
поселения Глинковского района Смоленской области от 23.03.2018г №12». 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Глинковский вестник». 
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 
не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 
 
 
Глава муниципального образования 
Болтутинского сельского поселения   
Глинковского района Смоленской области                          О.П.Антипова  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


