
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИМРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 от 15.10.2018  года                          д.Титово                                                        № 6 

 
«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области  

 от 15.10.2007 г № 36» 

 

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» изложив 

его в новой редакции: 

 

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: 

№ 

п/п 

Вид разрешенного использования земельного участка (далее - 

ВРИ) согласно приказу Минэкономразвития России 

от 01.09.2014 № 540 
Ставка налога, % 

Наименование Код 

1 
Сельскохозяйственное 

использование 
1.0, включая 1.1-1.18 

 

0,3 



2 
Для индивидуального жилищного 

строительства 
2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

3 
Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка 
2.1.1 

4 Блокированная жилая застройка 2.3 

5 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 

6 
Для ведения личного подсобного 

хозяйства 
2.2 

7 Ведение огородничества 13.1 

8 Ведение садоводства 13.2 

9 Ведение дачного хозяйства 13.3 

10 Коммунальное обслуживание 3.1 

11 Производственная деятельность 6.0 

12 Строительная промышленность 6.6 

13 Социальное обслуживание  3.2 0,001 

14 Здравоохранение 3.4, включая 3.4.1-3.4.2 

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

16 Культурное развитие 3.6 

17 прочие земельные участки 

виды разрешенного 

использования за 

исключением отраженных в 

строках 1-16 

1,5 

 

 

3.Налоговый период. Отчетный период 

 

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами для 

налогоплательщиков- организаций признаются первый квартал, второй и третий квартал 

календарного года. 

 

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

 

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая 

налоговая ставка процентная доля налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 

15 и 16 статьи 396 главы 31 Налогового Кодекса РФ. 



Налогоплательщики- организации исчисляют сумму налога(сумму авансовых 

платежей по налогу) самостоятельно. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющими 

физическими лицами, исчисляется налоговыми органами. 

Налогоплательщики – организации  не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом, представляют в налоговый орган налоговую декларацию. 

 

5. Налоговые льготы 

 

5.1 Предоставить льготу в отношении одного земельного участка, 

предназначенного для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного 

хозяйства (земли населенных пунктов) и дачного хозяйства (строительства),  садоводства 

и огородничества, для следующих категорий налогоплательщиков: 

- 100% льготы для Героев СССР, Героев Социалистического труда, полных кавалеров 

орденов Славы, ветеранов ВОВ (ст.14,15,21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах») и приравненных по льготам категорий (бывшие несовершеннолетние 

узники  фашистских  концлагерей и жителей блокадного Ленинграда), Героев России, 

ветеранам боевых действий (ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах»). 

 - 50% льготы для многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, семьям воспитывающих детей инвалидов, приемным и опекунским семьям. 

 5.2 Предоставить льготы  в размере 100% казенным, бюджетным, автономным 

учреждениям, финансируемым из бюджета Кимрского района Тверской области и из 

бюджета Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области. 

 5.3 Предоставить льготы  в размере 100% органам местного самоуправления 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области в отношении 

земельных участков занятых кладбищами в черте и вне черты населенных пунктов 

поселения. 

           5.4 Налогоплательщики- физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о 

налогах и сборах, представляют  в налоговый орган по своему выбору заявление  о 

предоставлении налоговый льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.   . 

            II. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Кимрский вестник» и распространяет свое действие с 01 января 2018 года. 

 

 

 

 

Глава Титовского сельского поселения                                       Ю.С.Винокурова 

 

 

 


