
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВскоЕ)

рЕшЕниЕ

к 18 > ноября 2020 г.

<Об установлении земельноfо налога на территории
сельского поселения <<Село Волковское>>

м8

В соответствии с Федера-тlьным законом от 06.10.2003 М 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерачии>>, Напоговым
кодексом РФ, ФедеральЕым закоЕом от 29.09.2019 NsЗ25-ФЗ (О внесении изменений в
части перв}.ю и вторую На:rогового кодекса Российской Федерации>>, Федеральным
законом от 15.04.2019 М63-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 нt}логах и сборах>, Уставом
муниципaльного образования сельского поселения кСело Волковское>, с целью
приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законодtlтельством
Сельская Дума сельского поселения <Село Волковское>

РЕШИЛА:

1. Ввести Еа территории сельского поселения <<Село Волковскоо) земельньй на.тlог.

2. Установить налоговыо стa}вки в следующих рЕвмерах:
1) 0,3 шроцента в отношении земельньIх rIacTKoB:
- oTнeceнtrblx к землям сельскохозяйственного Еазначенияили к земjUIм в составе

зон сельскохозяйственного использования и используемьтх для сельскохозяйственtтого
производства.

2) 0,15 процента в отношении земельных участков:
-занятых жилищным фондом и объектаirли инженерной инфраструктуры жилищIIо-

коммунапьЕого комплекса (за исключением доли в прtlве на земельньй r{асток,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектаtrл инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенньж
(предоставленных) дJuI жилищного строительства (за исключением земельньD( rIacTKoB,
приобретенных (предоставленньж) для индивидуального жиJIищного сц)оительства,
используемьIх в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенньD(

(предоставленньгх) дJuI ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных yIacTKoB общего назначения, предусмотренньIх
Федеральньrм законом от 29 июJuI 2017 года N 2I7-ФЗ "О ведении гражданап,Iи

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодатеJIьные акты Российской Федерации>.

3) 1,5 процента в отношении протIих земельньж )ластков, в том числе земельньIх

)ластков, oTHeceHHbIx к землям сельскохозяйственного назначения или к земJUгм в составе
зон сельскохозяйственного использовануIя, Ее используемьж дJuI сельскохозяЙственЕого
производства.
3. освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:

- инвапидов Великой Отечественной Войны и участников Великой ОтечеСТВеННОЙ

Войны, укшанных в статьях 14, 15, 17 федера-tlьного зtжона кО ветеранар Jф5-ФЗ ОТ

12.01.1995 года;
- оргutны местного сtlLdоуправлония;



- бюджетные учреждения, финансируомые из бюджета сельского rrосепения <село

Волковское> и (или) муниципального района кТарусский район>.
- организации - в отношении земеJIьньж участков, занятьIх государстВенЕЫМИ

автомобильными дорогаN{и общего пользованиrI;
- религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельнЬD( yIacTKoB,

на которьж расположены здЕlния, строениrI и сооружения религиозного и
благотворительного назначения ;

- многодетные семьи .

Льгота предоставляется для физических лиц - на основаЕии соответствующего

удостоверениrI; для юридических лиц - на основЕIнии уфедительньIх докумеfiтов.
4. Признать угратившими сиJIу:

Решение Сельской Думы сельского поселения кСело Волковское> Ns 22 от 21.10.2019г

коб установлении земельного н€lлога на территории сельского поселения ксело

Волковское>.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете <весть>

кt}лужскQи ооласти и размещению на официа;lьном сайте администрации МР кТарусский

район> В ра:}деле <<Сельские поселения)) на странице сельского поселения <Село

волковекое>. Вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его

официального опубликовzlIIия и распространяется IIа налоговьй период, наст)дIивший с 01

января 2020 года.

глава сельского ,И,rt/'<<Село Волко И.А.Андреева


