
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

рЕшЕниЕ

n/Z, по"6ря 2019 Ns ZZг

<об установлении земельного IIалога на территории

сельского поселения <<.Щеревня ПoxBltclleBo>>

в соответствии с Фелеральным законом от 06.10.2003 N9 lзl_Фз (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Фелерации), Налоговым

кодексом РФ, Федеральным законом от 29.09.2019 N9325-ФЗ ко внесениt,i ltзменений в

час.ги первую и uiopy,o Налогового кодекса Российской Федерации>, ()едеральным

законом от 15.04.20i9 N963-ФЗ ко внесеtIии изменений в часть BTopylo liirлогового

кодекса Российской Федерации и статью 9 ФедераJlьного закона "о в}tесении l,tзменений в

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Фе,лерачии 1,1 отде'lьlIые

законодательные u*ri' Российской Федерации о наJIогах lt сборltх>, Ус,гавоrл

муниципального образования сельского поселения кщеревня Похвисневtl>l, с Ltе,itью

приведения норматИвно-правоВого акта в соответствие с деЙствуюшtи]\{ закон()][аl,е,tьс1,1]ом

съл ьская Щуrrа с е.lьского tl оселеl l ия кflеревrtя Похвисrlево>

РВШИЛА:

1. Ввести на территории сеJIьского поселения к.Щеревня Похвиснево)) ЗеNIеЛ1,ltЫii Hmtclt-,

2. объект налогообложения
2.1.объектом нlшtогообложеltия признаются земельные учасl,кll, расп()Jlо)кенные в

пределах территории муниципального образования сельского поселеl]и,l к/{еревня

По*"".r."оu-Тару..пого района Калужской области,

2.2. Не признаются объектом налогообложения:

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодаге,цьстI]()\i l)оссt,tйской

Фелераuии;
2) земельнЫе учlпglпи, ограниченные в обороте в соответствии с закоllо,,(аге,rlьс,гi]ом

рЬссийской Федерации, которые заняты особо ценными объектапtи к),льтурllоl-о lIасJlсдlIя

народов Российской Федерации, объектами, включенными в Списоlt всемирноl,о наследия,

историко-культурными заповедниками, объектами археологического насле;(l,tя, NlузеяIlIи-

заповедниками;
З) земельные участки из состава земель лесного фонла;

4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствиl,t с закоllолlгl,сjlьс,гljо;\{

РоссийскойФедерации'ЗаняТыенахоДяЩиМИсяВГосУДарствеrtнойсобсlвсttt-lос.tt,t
водными объектами в составе водного фонла;

5) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоI(вар,гирIl()г() ,I{o\,la,

3. Порялок определения налоговой базы

3.1 Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоиtчtости 600 квадрат}Iых

метров площад}1 земельного участка, находящегося в собс,t,гзенностIl, llос,го,lllIlом

(бессрочном) пользовании или по}кизненНОМ НаСЛеДУеМОМ ВЛаДеНИI't LtаЛОГОl1,Iltl'l'СJlЬtЦl'lliОВ'

относящихся к одной из следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Фелерачии, полlIых IiaBil,пepolJ ордеllа

Славы;
2) иrrвалилов I и II групп инвалидности;

3) lлнвалилов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инваJIидов великой отечественной воЙны, а Taк)l(e lje'IepatIOLt tl tilli-}it,ill,,[()B

боевых действий;



5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддер)tltи в соо1,I]етсIвI{и с

Законом Российской Федерачии (О социальной заците граждан, ltоJ(вергIшIlхся

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС)), в соо,гветствии с

Федеральным законом от 26 ноября 1998 годаNs l75-ФЗ <о социацьной заtцrl,ге граждан

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в l957

году на производственном объединении кмаяк>> и сбросов радиоак1ивных огходов в l)eky

l'еча> и в соответствии с СDедеральным законом от l0 января 2002 годlr j{9 2-(l)З (О

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному возIlействt,tttl ijсJlе;lс,гl]lIе

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне);

6) физических Лиц, принимавших в составе подразделеtлий осOбого pltcl(a

непосредственное участие в испытаниях ядерного И термоядеРного ору)l(И'i, rlt,il(ВtlДilt{llИ

авариЙ ядерныХ установоК на средстВах вооруЖения и военных объекr,ах;

7) физичеЪких Jlиц, получивших или перенесшиХ лучевуtо бо,tезнь иjl11 c'l'i,tIJm1,1x

I{нваJIидами в результате испытаний, учений и иных работ. связаIlI]ых с ltltlбt,trtt,t lJL',1iil\ll{

ЯДерныхУсТаноВок'ВклЮЧаяяДерНоеорУжиеикосМиЧескУЮТехниliУ;
8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, ycTaНoB,]]eHHo\l llcllcl{()llIlbIM

законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 
"tе,г 

(ctlcl,t tlcTc,i,tjcilllo

муrl(чины и лtенщины), которым в соответствии с законодательство\t l)tlссI,tйсttой

Федерачии выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для HaзHaLletI1,1,1 tlelicllil в

соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации, действовавшим на 3 l лекабря

2018 года.
10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетнI,1х деIеtl,

4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:

l) 0,3 прочента в отношении зеIчIеЛЬных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или l( ,]еN,lляlчI t} cocl,aijc ]oll

сельскохозяйственного использования и используемых для сельскох(),зяiiсr rзеttitttt,о

производства;
- занятых жилищным фонлом и объектами инженерной инфраструк,гур1,1 )l(I,lлtlщltо_

цОIvIМУНаЛЬНОГо oo"nna*au (за исключениеМ доли в праве t{а зсме,цL,ttLtit yLi|lc,loK,

приходящейся на объект, не относящийся к ЖиЛИЩнОIvIу фонлу и к объектаtпt tttt;lteHepttoй

инсРрастрУктуры }килищно-коммунального комплекса) илll ltllttoбpc,tctttrt,tx

(предоставленных) для жилищного строительства (за исключениеNl зеN{елLllLlх ),(tllc,l,lioB,

приобретенных iпрaлоaruuленных) для индивидуального жилищного с1-1]оllтсльс,l,ва,

используемых в предпринимательской деятельности)>;

- не используемых в предпринимательской деятельности, ttllttобре],сttttых

(прелоставленных) для ведения пйчпо,о подсобного хозяйства, ctllloB()](c1l]{,t llли

огородниЧества, а также земельныХ участкоВ об_тt\егО назначе}lIt,l, гlре;L\C\lOIРСllllЫХ

ФедеральнымЗаконоМоТ29ИЮЛя2О:l7ГоДаN217.ФЗ''оВсдеlt1,Ilлl.рitiliлi-tllll.\Ilt
садоводства и огородничествадля i:обственных нужд и о внесении I,lЗMeI[eнl,t i't в tl,rдc-tbtit,te

законодательные акты Российской Федерации>;

2) 1,0 процеtlт в отношении земельных участков:

- оТнесенных к ЗеМляМ насеЛенных пУнкТоВ, преДнаЗнаЧенных ДЛя рitЗМешеLll'Iя \liIl-|i'JltttolJ

и кафе;
- отнесенных к землям рекреационного назначения;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков,

5.освободиТЬоТУПЛаТыЗеМеЛЬНоГонаJIоГаслеДУюЩиекаТеГориИНаЛоГОПЛаГе'lЬЩLtкоlJ:
- инваJIидов ВелtлкоЙ отечественной Bor1l{ы и yI{acTHI,{KoB Великоti OTe,tecTBcttttoii l]oiittt,t,

УкаЗанныхВсТаТЬяХ14,15,17фелералЬноГоЗаконаковетераrrах>>Ns5-drЗоr12.01.1995
года;
- органы местного самоуправления;
- бюдrкетные учре}коar"", фrпu"a"руемые из бюдх<ета сельского ttоселеll},t,t кl[срсвttя

Похвиснево> и (или) муниципального района <Тарусский район>>,

-организациl,| - В oTI]otlleнI{Il земельIIых ytIacTKoB, занятых 0-0c\" Llii)C lBCllIlr,l\ll{

автомобильными дорогами общего пользования;





- религиозные организации - в отношении принадлежащих ий земеJlьных ),llас,гliоl]- lla

которых расположены здания, строения и соору}кения религиозного и благотвt)рI{те,rьllого

назначения;
- многодетные семьи,
- иные категории, предусмотренные Налоговым кодексом Российсксlй (;eлcpattltlI и

Федера-пьными законами Российской Фелераuии.
Льгота предоставляется для физических лиц - на основаIlиlI coo1,I]c,гc,1,1r),I()lllcl,o

удостоверения; длЯ юридичесКих лиц - на основании учреДительных доlt.YN{еlllов, _
6. Признать уtративlIIим силУ Решение Сельской .Щумы сельского п()селеFIl,Ll кf{среrзltя

Похвиснево> Nb 21 от 01.11.2017г коб установлении земельного наJIога lla террtl,гO])ltи

сельского поселения кflеревня Похвиснево>.
1. Настоящее Решение подлежит офичиа,rьному опубликованию в районitой газсте

<Октябрь>) и размещению на офичиальном сайте администрации МР <<'Гар\,ссt<ttii 1;ltiitlit,> в

разделе кСелiские поселения) на странице сельского поселения кflе;lсвttя [lo,чBt,lctleBo),

Вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со лнrl eI-o tlr|lltt\tt[1-1ll,ilr)l-'O

опубликоВания И распространяется на наJIоговый период, наступI,Iвшлtй с 0l яrrrrlillя 2r)20

года.

глава сельского поселения
к!еревня Похвиснево> Il'I.A.Бa1llrrroBlt
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