
СЕЛЬСКАЯ ДУМА, СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
<<Щеревня Алекино>>

рЕшЕниЕ

к25> октября2019 г.

<<Об установлении земельного налога на территории
сельского поселения,<<Щеревня Алекино>>

Jt 16

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jt 131-ФЗ кОб общих
принципах организации мостного саN4оуправления в Российской Федерации>, На-гlоговым
кодексом РФ, ФедераJIьным законом от 29.09.2019 ]ф325-ФЗ (О внесении изменений в
ча9ти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации>>, Федеральным
Законом от 15.04.2019 Jф63-ФЗ кО внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части
ПерВУю и вторую Налогового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и отдельные законодательные
акты РоссиЙскоЙ Федерации о нilлогах и сборах>, Уставом муницип.rльного образования
сельского поселения к.Щеревня Алекино>>, с целью приведения нормативно-правового акта
в соответствие с действующим законодательством Сельская Дума сельского поселения
к.Щеревня Алекино>

РЕШИЛА:

1. Ввести на территории сельского поселения кЩеревrrя Алекино) земельньй налог.
2. объект налогообложеIIия
2,I. Объектом на.тrогообложения признtlются земельные )частки, расположенныо в
пределtlх территории муниципального образовшrия сеJьского поселения к,Щеревня
Алекино> Тарусского района Капужской области.
2.2. Не признaются объýктом налогообложениJI:
1) земельные уIастки, изъятые из оборота в соответствии с закоЕодатеJIьством Российской
Федерачии;
2) земельные участки, огрЕlниченныо в обороте в соответствии с зtlконодательством
Российской Федерации, которые зашIты особо ценными объектаrrли культурного наследия
нароДов РоссиЙскоЙ Федерации, объектап,Iи, вкJIюченными в Список всемирного наследия,
историко-культурЕыми заповедникЕlluи, объекгаrrли археологического наследия, музеями-
зtlIIоведниками;
3) земельные 1ЙЬстки из состава земепь лесного фонда;
4) земельные уIастки, оцраниченныо в,обороте в соответствии с зЕжонодательством
Российской Федерации, зашIтыо нttходящимиСя в государственной собственности водными
объектаrrли в составе водного фонда;
5) земельные уIастки, входяпше в cocTtIB общего имущества многоквартирного дома.
3. Порядок ошределениrI нttлоговой базы
3.1 Налоговм база уменьшается на величиIту кадастровой стоимости 600 квадратньD(
метров площади земельного yIacTKa находящегося в собственности, постоянном
(бессро.пrом) пользованииил;r' пожизнеЕном наследуемом владении нЕtлогоплательщиков,
относящихся к одной из сдедуюпих категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полньIх кавtшеров ордона
Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвtrпидов;
4) веТеранов и инвзlлидоЁ Вешrколi Отечественной войны, а также BeTepalнoB и инвttлидов
боевьrх действий;



5) физических пиц, имеющИх право на поJIyIение социальной поддержки в соответствии с

Законом Российской Федерации (О социаJIьной защите цраждан, подвергшихся

воздействию радиации вследствие катастрофы на Ч9п_н9быльской АЭс), в соответствии с

Федеральным законом от 26 ноября 1998 года J\b 175-ФЗ <<О социальной защите грФкдаII

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957

году на производСтвеIIноМ объединеНии <Маяк> и сбросов радиоЕlктивньIх отходов в реку

<<Течо> и в соотВетствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года Jф 2-ФЗ (о
социальньж гараIIтиях граждаIIаN,I, подверпшимся радиационному воздействию вследствие

ядерньrх испытаний на Семипаrrатинском _поJIигоне));

ф физических лиц, принимЕtвших в составе подразделений особого риска непосредственное

участие в испьrcаЕиrIх ядерНого И термоядеРЕого оружия, ликвидатIии аварий ядерньпr

установок на средствах вооружения и военньD( объектах;

71 6"r""a"ких лиц, поJIучивших или поренесших JrrIевую болезнЬ ИJIИ СТаВШИХ ИНВtIЛИДаI\{И

в результате испытанйй, уra""й и иньтх работ, связанных с любып,{и видztми ядерньж

установок, вкJIючм ядерное оружие и космическую технику;
-81rra"a"о"еров, 

поJtгIающих пенсии, нч}зfiачаемые в порядке, устzlновленном пенсионным

зtжоЕодаТельством, атЕжже лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственFо мужчины

и женщины), которыМ В соответствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации

вьшлаIмвается ежемесячное пожизненное содержание;

9) физических JIиц, соответствующих условиям, необходимым дJUI назначениJI пеЕсии в

соответстВии с зак;нод*aо"ar"ом РоссийскоЙ Фодерации, действовавшим на 31 декабря

2018 года.
10)физических JIиц, имеющиХ трех И более fiесовершеЕнолетних детей.

4. Установить налоговые ставки в следующих размерzж:
1) 0,3 процента в отношеЕии земельньж уистков:
- отнесенньIх к земJUIм сельскохозяйственного нff}начениrl или к земJIям в составе

зон сельскохозяйствеIIного использования п используемьD( дJIя сельскохозяйственного

производства;
-занrIтьIх жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жиjIищЕо-

коммуЕапьногО комплекс; (за искJIючеЕием доли в прttве на земепьный rIасток,

приходящойся на объект, не относящийся к жилишцIому фонду и к объектtll\,{ инженерной

,"6pu.rpy*ryp", жиJIищно-коммунального комплекса) или приобретенIIьD(

(предост-аЗленньDО дЬ жилиЩIIого строительства (за исключением земельньIх )ластков,

прЪобретенньIх (предоставленньгt) дJUI иIцивидуzIJIьного жилищного строитеJьства,

используемьж в предпринимательской деятельности)>,
- не используемьтх В продпринимательской деятельности, приобретенньD(

(предоставленньф дJIя ведония личного подсобного хозяйства, садоводства или

огородничества, а также земельньD( участков о_бщего нtlзначения, предусмотренньIх

Федеральным зtжоном от 29 июJUI 2017 годаN 2l7,ФЗ "О ведении гражданами садоводства

и огородЕиtIества для собственньтх Irужд и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации>, 
l

2) |,5 процента в отношении проtIих земельньIх )ластков, в том Iмсле земельньж

участков, отнесошных к земJUIм сельскохозяйственного назЕачения иJIи к земJUIм в составо

aо" 
"aп"a*охозяйственЕого 

использования, fiе используемьrх дJUI сельскохозяйственного

производства.
3) 0,5 процента в отношQнии лиц, осуществJUIющих переработку продукции из мяса,

молока, овощей, а тtжже хранение продуктов содьхозпроизводства,

5. Освободить от уIIлаты земольного налога следующие категории нtlлогоплатепьщиков:

- 
"""-"доЪ 

Великой отечественной Войны и rIастников Великой отечественной

Войны, -указанньгх в статьях 14, 15, 17 федерального закона кО ветеранаю) Ns5-ФЗ от

12.01.1995 года;
- орг€lны местного сtlil,lоуправления;

- бюдruетп"rе учреждения, финансируемые из бюджета сельского поселони,I

(Д€ревшя длекино>> и (и.rпr) муниципztпьного рЙона <Тарусский рйон>.
- оргtlнизации _ в отношении земельньIх yIacTKoB, занlIтьIх государственЕыми

автомобильными ДОРОГZlil,Iи общего пользованшI;



_ религиозные организации - в отношении принадJIежащих им земельньD( yIacTKoB,
на KoTopbD( расположены здания, строения и сооружения религиозного й
благотворительIIого назначения;

- иЕые категории, предусмотренЕые Налоговым кодексом Российской Федерации и
Федеральными законаrrли Российской Федерации.

Льгота предоставпяется дrя физических лиц - на основании соответствующего
удостоверения; дJIя юридических лиц - на основаЕии уIредительньIх документов.
б. Прrcнать уIрzхгIвIIпцд,I силу:
Решение Сельской Думы сельского поселения к,Щеревня Алекино>> NЬ 28 от 25.10.2013 кОб

установлении земельного нЕtпога на территории сельского поселения к.Щеревня Алекино>>,

NЬ 20 от 09.06.2014г кО внесении изменений и дополнений в Решении Се.тьской Дуtпtы
сельского поселениrI <<.Щеревня Алекино>> от Ns28 от 25.10.2013г <Об устЕl}Iовлении
земельЕого нЕlлога на территории сельского поселения <.Щеревня Алекино>, Ns19 от
25.12.20|5г. <О внесении изменений и дополнений в Решении Сельской Щулtы,сельского
поселения к,Щеревня Алекино>> от 25.10.2013г. }Ф28 кОб установлении земельного нЕtлога

на.территории сельского поселения к.Щеревня Алекино>>.

7. Настоящее Решение подIежит официIIJIьному опубликованию в районной газете
кОктябрь> и ра:}мещению на офйциаrrьном сайте администрации МР <Тарусский район> в

разделе <<Сельские поселения)) на сц)tlнице сельского поселения к,Щеревня Алекино>.
Вступает в сиJry не раЕее, чем по истечении одного мосяца со днrI его официtlльного
опубликования и распространяется на налоговый период, наступtlющий с 01 января 2020
года.

глава сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> П.Н. Карпов

W


