
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СВЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>

рЕшЕниЕ

<< 07 L__Щ-,__J014 г. Ns Уб

<Об устаяовлеIIии земельного налога на территории
сельского поселения <Село Волковское>>>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jt 1Зl-ФЗ (об общих

принци11ах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Налоговым

пьдaпaо' рб, Уставом муниципального образования сельского поселения <<село

Волковское>>, с учетом письма Министерства экономического развития Калужской

области (исх. NЬ047п-1r4 от 08.05.2014 г.), с цепью приведения нормативно-правового акта

в соответствие с действующим законодательством

сельская Дума сельского поселения <село Волковское>>

РЕШИЛА;

1. Ввести на территории сельского поселения <село Волковское> земепьный налог.

2. Установить, что:
1) налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические

лица, обладаюrцие земельными участками на праве собственности, праве постоянного

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах

границ муниципального образования.
2) не признаются объектом налогообложения:

- земельные }частки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
-_земельные участки, ограниченные В обороте в соответствии с законодательством

РосоийскОй ФедераЦии, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия

народоВ Российской Федерации, объектами, вкJIюченными в Список всемирного наследия,

историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия;

- земельные участки из состава земель лесного фонда;
- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством

Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности

водными объектами в составе водного фонда.
3) отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц,

являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй

квартал и третий квартал календарного года
4) по результатам проведения государственной кадастровой оценки земель

кадастроваrI стоимость земgльньIх }п{астков по состоянию на 1 января календарного года

:



подлежит доведению до сведения наJIогоплательщиков в порядке, определяемом

Правительством Российской Федерации, не позднее 1 марта этого года.

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,15 процента в отношении земельных участков:

занятыХ жилищньIМ фондоМ И объектами инженерной инфраструктуры

жилищно-коммунального комrrлекса (за исключением доли в праве на земельныЙ rIасток,
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной

""6pu"rpyn 
yp", жилищно-коммунaльного комплекса) или приобретенньIх

(предоставленньж) дJuI жилищного строительства;
- приобретенньж (предоставленньж) для

огородничества или животноводства;
2) 0,З процента в отношении земельных r{астков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе

зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного
производства;

- приобретенных(предоставленных) для дачного хозяйства, садоводческих и

дачньIх объединений.
3) 1,5 IIроцента в отношении прочих земельных )пIастков? в том числе

земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемыХ длЯ

сельскохозяйственного производства,
4. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории

Е€Iлогоплательщиков:
- инвi}лидов Великой Отечественной Войны и

указанных в статьях 14, 15, 17 федерального
года;

- органы местного самоуправления;
- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселения <село

Волковское> и (или) муниципального района кТарусский район>.
- организации - в отношении земельных участков, занятых государственными

автомобильными дорогами общего пользования;
- религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельньIх r{асткОВ,

на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и

благотворительного назначения;
льгота предоставляется для физических лиц - на основании соответствующего

удостоверения; для юридических лиц - на основании у{редительных документов.
5. Установить следующие сроки оплаты земельного налога:

5.1 Физические лица, уплачивающие напог на основании ншIогового уведомления,
производЯт оплатУ по итогаN{ налогового lrериода не позднее 1 октября года, следующего

за истекшим наJIоговым периодом.
5.2 .Щля налогогIлательщиков организаций и физических лиц, яВЛяЮщихСя

индивидуальными предпринимателями, установить срок предоставления декпарации и

срок уплаты н€lлога не позднее 1 февра_lrя года, следующего за истекшим налоговым

периодом.
5.З НалогОплательщИки - оргаЕизациИ и физичеСкие JIица, являющиеся индивидуzrльными

предIIринимателями, производят авансовые платежи по налогу не позднее последнего

числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом
5.4 Налогоплательщики, имеющие право на наJIоговые льготы и уменьшение
налогооблагаемой базы, допжны представить документы, подтверждающие такое право, в

н€}логовые органы в срок не позднее 1 февра;rя года, следующего за истекшим налоговым

периодом.
6. Прrазнать угративIIIими сшiу:

JIичного подсобного хозяйства,

участников Великой Отечественной Войны,
закона <О ветеранах> Jt5-ФЗ от 12.11.1995

-



РешеrиеСе.гьской!Уr,ьiсеJъскогоПоселени'IкСелоВошсовское)NЬ5оТ16.10.2005г.<об

i'#r*"Ё}::Т|}Нi'"Ж;:i;." ,,оселения кСело ВолковСКОе> Jф26 ОТ 18.10'2006 Г'

ко внесеrшrд изменеrпй и оо'о*"й в решение Се:ъской ýъы сеJIьского пос€ления <<Село

волковское> Ns 5 от 16.10.2005 года коб установлении земеJьного налоI,чD));

решение сельской,щумы сельского,rb".n"n"" ксело волковское> Ns15 от 20,08,2008 г,

<о внесетrrдл изменелшй и оо'о*.й в решение Сезъской Щlrrш сельскою поселенIбI ксело

Воrковское>Ns5от16.10.2005года<обУстановлеIilчЗеМеJIЬноГоналогD)>;
решение сельской щумы сельского ,,o,"n"""" <село волковское> ]Ф23 от 24,10,2009 г,

ко внесеrшлрr rвменешй и ооrrо*a*й в решение Сельской Щуrrы сельского пос€ленIбI <село

Вотковское>Ns5от16.10.2005года<обУсгшrоВпеIflмзеМельноГонаJIоГа)ч
Решеrме Сельской Мы сельского ,rо.Ьо.*" <Село Воrпсовское) ]ф14 от 06.10,2010 г, <о

внесении rBMeHeHrй и доtIоJIнеIrий в решение Сеrьской Щlrrы сельского поселения кСело

Воrковское>Jф5от16.10.2005года<обУстаноВлечмЗеМеЛЬногонаJIоI.tD));
решеrпде сеrьской ýмы сеJъского ,rоЙп"**" <СелО ВО:ПСОВСКОе) N920 ОТ 2З.11'2010 Г' <О

внесенlм rазмененlй и дополшеrпд1 в решение Сеrьской Щуrrы сельскою поселения <село

Воrковское> Nb 5 от 16.10.2005 года <Об усгановлении земеJъного HaJIoI,zD));

решеrме сельской lýмы сеJIьского ,rоЬ.ron" <СеЛО ВОrПСОВСКОе> Jф18 ОТ 07.11'2012 Г' КО

ВнесенииизменеrппlВрешениеСеrьскойýъысеЛЬскоюПоселенI4lIкСелоВоrпсовское>j\Ъ5от
16.10.2005 года <Об усIановленрil{ земеJъного налоIа));

РешеrмеСеrьскойЩУмы."*"по.о-,,о..п.t'"кСелоВоrлсовское>Ns2Oот05.06.2013г.ко
ВнесенииДопоrшеrшйиизменеrпйВрешениеСельскойЩУмыселЬскоюпоселенш{кСело
Волковское> Ns 5 от 16.10.2005 года кОб усгановIIении земеJъного напога))),

7. Настоящее Решение "йЁ*", 
офичиальному опубликованию в районной

газете кОктябрь> и размещению на офичиальном сайте администрации МР <Тарусский

район>ВразДелепС.оu"о".посепения))настраницесельскоГопоселения<Село
волковское) и вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его

офишиального опубликования, но не ранее 01 января 2015 года,

,-,"/ В.К. Виктороваглава сельско
<<Село Вол


