
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от  15 октября  2007 года             д.  Титово                               №36 

 

 

О земельном  налоге. 
 

В соответствии с главой 31  Налогового Кодекса Российской Федерации 

устанавливается порядок введения земельного налога на  территории 

муниципального образования  «Титовское сельское поселение Кимрского района 

Тверской области».  

 

1. Общие положения 

      

  Настоящим Решением в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации на территории муниципального образования «Титовское сельское 

поселение Кимрского района Тверской области» определяются: ставки земельного 

налога (далее налог), отчетный период, порядок и сроки уплаты налога, порядок 

предоставления льгот, порядок и сроки предоставления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. 

 

2. Налоговые ставки 

       

Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участков               

в следующих размерах: 

Категория земельных участков Ставки 

налога % 

- земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного 

назначения; в составе зон сельскохозяйственного использования в 

поселениях и используемые для сельскохозяйственного 

производства; занятые 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);  

предоставленные для жилищного строительства; для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,  

животноводства. 

 

 

 

 

 

0,3  

- прочие земельные участки 1,5 

 

 



3.Отчетный период. 

 

Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических 

лиц, являющимися индивидуальными предпринимателями, признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

4.Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

 

4.1.Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается 

не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не 

позднее 30 апреля,  31 июля, 31 октября текущего налогового периода как одну 

четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 

участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.  

4.3. Срок сдачи расчетов по авансовым платежам для организаций и 

предпринимателей не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября.   

4.4. Налогоплательщики – физические лица, уплачивающие налог на основании 

налогового уведомления, уплачивают его по получению налогового уведомления ,но  

не позднее 01 февраля года следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговые уведомления физическим лицам вручаются не позднее 1 июля текущего 

года. 

4.5. По итогам налогового периода налог уплачивается до 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом.  

 

5. Налоговые льготы. 

 

5.1 Налоговые льготы по уплате налога путем уменьшения налогооблагаемой 

базы или освобождения от уплаты могут устанавливаться решением Совета  

депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области на 

очередной налоговый период по представлению Главы поселения или с его 

заключением до принятия решения о бюджете МО  «Титовское  сельское поселение 

Кимрского района Тверской области» на очередной финансовый год. 

5.2. Налоговые льготы предоставляются отдельным категориям 

налогоплательщиков и не могут носить индивидуальный характер. 

5.3. Решение об установлении налоговых льгот в обязательном порядке должно 

содержать основание предоставления льгот. 

5.4. Предоставление льгот по уплате налога осуществляется путем подачи 

документов, подтверждающих право на льготы, в налоговый орган по месту 

нахождения земельного участка в порядке и сроки, установленные настоящим 

решением. 

 

6. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. 

  

Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в 

соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

предоставляются в налоговые органы по месту нахождения земельного участка: 

 

1) налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, 

являющимися индивидуальными предпринимателями, - в сроки, 

установленные для предоставления налоговых расчетов по авансовым 

платежам по налогу и налоговой декларации по налогу; 



 

2) налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, в срок до 1 октября года, 

являющегося налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до 

окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы 

налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие 

возникновение (утрату) данного права, в течение 30  дней со дня его 

возникновения (утраты). 

 

 

7.  Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

8. Налог вводится в действие на территории муниципального образования 

«Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской области» с 1 января 2008 

года. 

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее, чем по 

истечении одного месяца со дня его официального обнародования. 

 

10. Решение Собрания депутатов Кимрского района от 29 сентября 2005 года 

№55 «О земельном налоге» утрачивает силу на территории сельского поселения с 1 

января 2008 года. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                              Л.И Соболева     
 

 

 


