
  

 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ДЕРЕВНЯ ВОРОНИНО" 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 13 октября 2020 г                                                                                              N 8 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ДЕРЕВНЯ ВОРОНИНО" 

 

 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Уставом МО сельского поселения "Деревня Воронино" сельская Дума 

муниципального образования сельского поселения "Деревня Воронино" 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить на территории муниципального образования сельского 

поселения "Деревня Воронино" земельный налог с 1 января 2021 года. 

2. Утвердить Положение "О земельном налоге". (прилагается) 

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете "Мосальская 

газета" и вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1 числа  очередного налогового 

периода. 

 

       4. Признать утратившим силу решение сельской Думы "Деревня 

Воронино" от 03.10.2014г.  № 108 «Об установлении земельного налога на 

территории муниципального образования сельское поселение «Деревня 

Воронино».с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

сельского поселения  

"Деревня Воронино"                                           ____________А.И.Евдакимова 
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Утверждено 

Решением  Сельской Думы 

 муниципального образования  

сельского поселения  "Деревня Воронино" 

от  13.10.2020 № 8 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ДЕРЕВНЯ ВОРОНИНО" 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ на 

территории муниципального образования сельского поселения "Деревня Воронино" 

(далее - поселение) определяются налоговые ставки земельного налога (далее - налог), 

порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки  представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, устанавливаются 

налоговые льготы с 1 января 2021 года. 

 

 2. Ставки земельного налога 

 

2.1. Ставки земельного налога устанавливаются в следующих размерах: 

 

- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных 

участков, отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

поселении и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков: 

-  в отношении прочих земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса РФ; 

- в отношении прочих земельных участков , в том числе земельных участков, 

отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон  
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сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного 

производства. 

3. Налоговые льготы 

 

1. Освобождаются от уплаты налога категории налогоплательщиков, указанных в ст. 

395 Налогового кодекса Российской Федерации, а также: 

- Почетные граждане муниципального района "Мосальский район"; 

- Герои Социалистического Труда; 

- муниципальные учреждения муниципального района "Мосальский район" и 

сельского поселения  "Деревня Воронино", расположенные на территории  сельского 

поселения "Деревня Воронино" в отношении земельных участков, предоставленных для 

непосредственного выполнения возложенных на них функций; 

- ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 

- государственные учреждения здравоохранения в отношении земельных участков, 

предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций; 

- учреждения и организации, финансируемые из бюджета Калужской области в 

отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 

возложенных на них функций; 

- члены семей, признанные многодетными, при условии подтверждения статуса 

многодетной семьи соответствующими документами. 

2. Льготы предоставляются на основании документов, подтверждающих право на 

налоговые льготы. 

 

. 
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