
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИМРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 от 14 ноября 2019  года                          д.Титово                                                  № 18 

 
«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области  

 от 15.10.2007 г № 36 (в ред. Решения  

Совета депутатов от 03.10.2018 № 6)» 

 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления  Российской 

Федерации» и Уставом муниципального образования Титовское сельское 

поселение Кимрского района Тверской области, Совет депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской  области  

 

РЕШИЛ: 
 

I.Внести изменения в решение Совета депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области  от 15.10.2007 г № 36 «О земельном налоге» (в ред. 

Решения Совета депутатов от 03.10.2018 № 6) изложив  пункт 2 Налоговые ставки в 

следующей  редакции: 

«2. Налоговые ставки 

Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участков в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 

Вид разрешенного использования земельного участка (далее - 

ВРИ) согласно приказу Минэкономразвития России 

от 01.09.2014 № 540 

 (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 30.09.2015 №,  

от 06.10.2017 № 547, от 09.08.2018 № 418, от 04.02.2019 № 44)  
Ставка налога, % 

Наименование Код 

1 
Сельскохозяйственное 

использование 1.0, включая 1.1-1.20  

 

              0,3 

 

 

 

2 

Для индивидуального жилищного 

строительства (за исключением 

земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) 

для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в 

предпринимательской 

деятельности) 

2.1 
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3 
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 2.1.1 
 

 

 

 

 

0,3 

 

 

4 Блокированная жилая застройка 2.3 

5 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 

6 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный 

земельный участок) (не 

используемых в 

предпринимательской 

деятельности) 

2.2 

7 

Ведение огородничества (не 

используемых в 

предпринимательской 

деятельности) 

13.1 

8 

Ведение садоводства (не 

используемых в 

предпринимательской 

деятельности)  

13.2 

9 

Земельные участки общего 

назначения (не используемых в 

предпринимательской 

деятельности) 

13.0 

10 Коммунальное обслуживание 3.1, включая 3.1.1 и 3.1.2 

11 Производственная деятельность 6.0 

12 Строительная промышленность 6.6 

13 Социальное обслуживание  3.2, включая 3.2.1 и 3.2.2 0,001 

14 Здравоохранение 3.4, включая 3.4.1-3.4.3 

0,5 15 Образование и просвещение 3.5, включая 3.5.1-3.5.2 

16 Культурное развитие 3.6, включая 3.6.1 

17 прочие земельные участки 

виды разрешенного 

использования за 

исключением отраженных в 

строках 1-16 

1,5 

 
 

            II. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода. 

 

 

Глава Титовского сельского поселения                                                     Ю.С.Винокурова 

 

 


