
                    

Сельская Дума 

муниципального образования   
сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 
 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Тарутино 

 

«__ » ________ 2021 г.                                                                                                 № ___ 

 

 

О внесении изменений в решение Сельской  

Думы муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино Жуковского района 

Калужской области от 15 ноября 2019 г. № 51  

«О земельном налоге на территории  

муниципального образования сельского 

поселения село Тарутино  Жуковского района 

Калужской области»   
 

Рассмотрев представление прокуратуры Жуковского района Калужской 

области от 23.06.2021 № 7-69-2021, в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Муниципального образования сельское поселение село Тарутино  

Жуковского района Калужской области,   Сельская Дума муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино  Жуковского района Калужской 

области  

 

РЕШИЛА: 

 

         1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения село Тарутино 

Жуковского района Калужской области от 15ноября 2019 г. № 51 "О земельном 

налоге на территории муниципального образования сельского поселения село 

Тарутино Жуковского района Калужской области" следующее изменение: 

дополнить пункт 1 подпунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 следующего содержания:  

 «1.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка 

как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр 

недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым 

consultantplus://offline/ref=C90CAFF65D74E9B8DAE8FDBB7634FF5E1A444F679E9F6FEE807314D8D69F0597543DA3793AF3V00BQ


периодом, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 391 Налогового Кодекса 

РФ. 

      Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 

квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий, 

установленных согласно ч. 5 ст. 391 Налогового Кодекса РФ и в порядке, 

предусмотренном ст. 391 Налогового Кодекса РФ. 

           1.2. Налогоплательщики-организации  исчисляют  сумму  земельного налога 

(сумму  авансовых платежей по налогу) самостоятельно. 

          Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - 

физическими лицами, исчисляется налоговыми органами. 

 1.3. Налоговым периодом признается календарный год. 

         Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

 В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) по 

наследству к физическому лицу, налог исчисляется начиная со дня открытия 

наследства. 

 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 

определятся  налогоплательщиками – организациями как разница  между суммой 

налога исчисленной в соответствии с пунктом 1 статью 396 Налогового Кодекса  

Российской Федерации, и суммами авансовых платежей по налогу.  

 1.4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 

срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

          Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 

позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые 

платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 

позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.   

         Налог и авансовые  платежи по налогу уплачиваются  налогоплательщиками – 

организациями  в бюджет по местонахождению земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса 

Российской Федерации.». 

          2. Опубликовать настоящее решение в газете и разместить на официальном 

сайте муниципального образования сельское поселение село Тарутино  Жуковского 

района. 

         3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

  

 

 

Глава муниципального образования 

сельского поселения село Тарутино                                           _____________ 
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