
     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНИКАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 
30  мая  2014 года   № 133 
 
 
О решении «О внесении изменений в 

решение Аникановского сельского 

Совета народных депутатов №77 от 

28.10.2010 «О Положении «О налоге на 

имущество физических лиц на 

территории Аникановского сельского 

поселения» 

 
 
 
 Согласно п.3 ст.43, ст. 14  Закона РФ от 06.10.2003 №131 ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в соответствии с Уставом и Аникановского сельского поселения 
Аникановский сельский Совет народных депутатов  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять решение ««О внесении изменений в решение Аникановского 

сельского Совета народных  депутатов от 28.10.2010 №77 «О Положении «О 

налоге на имущество физических лиц на территории  Аникановского 

сельского поселения». 
2. Направить принятое решение главе Аникановского сельского      

поселения для подписания и обнародования в установленном порядке. 
 
 
 

Председатель Аникановского 
сельского Совета:                                         Г.А. Белявцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                       ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АНИКАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 
О внесении изменений в решение 
Аникановского сельского Совета 
народных депутатов от 28.10.2010 №77 
«О Положении «О налоге на имущество 
физических лиц на территории 
Аникановского сельского поселения» 
 
 
Принято Аникановским сельским Советом народных депутатов 30  мая  2014 
года 
 

             В соответствии с Налоговым кодексом РФ, согласно п.3 ст.43, 

п.10, ст.35, ст. 14  Закона РФ от 06.10.2003 №131 ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 

соответствии с Уставом  Аникановского сельского поселения принятым  

постановлением № 65 от 25 мая 2005 Аникановским сельским Советом 

народных депутатов. 

 

1. Внести изменения в решение Аникановского сельского Совета народных 

депутатов от 28.10.2010 №77 «О Положении «О налоге на имущество 

физических лиц на территории Аникановского сельского поселения»: 

«Пункт  3.1  изложить в следующей редакции: Срок уплаты земельного 

налога для физических лиц устанавливается 1 октября года, следующего за 

годом за который начислен налог. 

«Пункт 3.2  изложить в следующей редакции: Организации уплачивают 

авансовые платежи по налогу в сроки: 1 мая – за I квартал; 1 августа – за II 

квартал; 1  октября – за III квартал текущего налогового периода. 
3.1. Срок уплаты земельного налога для физических лиц 

устанавливается 1 ноября года, следующего за годом за который начислен 
налог. 

3.2. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, уплачивают налоговые платежи по налогу в сроки: 1 
мая - за 1 квартал, 1 августа — за 2 квартал, 1 ноября - за 3 квартал текущего 
налогового периода. 



Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по 
истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового 
периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. Подлежащая уплате в бюджет по 
итогам налогового периода сумма налога уплачивается до 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового 
периода, определяется как разница между суммой налога (соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы) и суммами подлежащих 
уплате в течении налогового периода авансовых платежей по налогу. 

Налоговые декларации по налогу представляются 
налогоплательщиками-организациями и физическими лицами, являющимися 
индивидуальными предпринимателями не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка. 

3.3. В случае неуплаты налога в установленный срок начисляется пеня в 
размере, установленном федеральным законодательством. 

 

2. Настоящие изменения вступают в силу не ранее   1 января 2015 года.  

3. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке. 
 
 
 Глава Аникановского сельского поселения:                  Г.А. Белявцев 
 
  д. Аниканово        
  30 мая 2014  № 78 
 
 
 

 


