
 

 

 

 

Сельская Дума 

муниципального образования  

сельское поселение село Тарутино  

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино  

 

от 15 ноября 2013 года.                                                                                      №51 

 

О земельном налоге 

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 

главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и согласно Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ст. 10, 27 Устава 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино, Сельская 

Дума  Р Е Ш И Л А : 

 1.Установить земельный налог, обязательный к уплате на территории 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино, ставки налога, 

порядок и сроки его уплаты. 

2. Установить, что кадастровая стоимость земельных участков по 

состоянию на 1 января календарного года доводится до сведения 

налогоплательщиков путем предоставления им возможности ознакомления с 

результатами государственной кадастровой оценки земель. Информация о 

кадастровой стоимости земельных участков находится в администрации 

поселения в свободном доступе. 

3. Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налогооблагаемой 

базы и на налоговые льготы, представляют документы, подтверждающие право 

на уменьшение налогооблагаемой базы и на налоговые льготы в налоговые 

органы по месту нахождения земельного участка в срок до 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом; 

4. Освободить от уплаты земельного налога: 

- органы местного самоуправления, организации и учреждения, 

финансируемые из местного бюджета, в отношении земельных участков, 

используемых ими непосредственно для выполнения возложенных на них 

функций; 

- государственные учреждения здравоохранения, расположенные на 

территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино;  



- школы и дошкольные учреждения; 

- многодетные семьи.  

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.  

- семьи, усыновившие детей в установленном законодательством порядке. 

5. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных 

участков в следующих размерах: 

1) 0.15% в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям с/х. назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретѐнных (предоставленных) для жилищного 

строительства;  

- приобретѐнных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

2) 0,3% в отношении земельных участков из состава земель 

садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино; 

3) 0,7 % в отношении земельных участков занятых гаражами и 

автостоянками или приобретенных (предоставленных) для строительства 

гаражей и автостоянок;  

4) 1,5 % в отношении прочих земельных участков; 

6. Налоговым периодом признается календарный год. 

7. Для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями, установить срок уплаты авансового 

платежа не позднее пятнадцати дней после срока, установленного для 

предоставления налоговых расчетов сумм по авансовым платежам по налогу, в 

порядке определенном ст. 396 Налогового кодекса РФ 

По итогам налогового периода перерасчет и уплата налога 

осуществляется в срок не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим 

периодом. 

8. Для налогоплательщиков - физических лиц, уплачивающих налог на 

основании налогового уведомления,  направленного налоговым органом, 

установить срок уплаты налога не позднее 2 ноября следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

9. Настоящее РЕШЕНИЕ вступает в силу с 1 января 2014 года, но не 

ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования в газете «Жуковский вестник». 

10. Решение Сельской Думы от 13.11.2012г. №54 считать утрачивает 

силу. 

 

Глава сельского поселения                                                              Прокопчук М.Ю. 


