
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВАХОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Конаковского района Тверской области 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
д. Вахонино                                                                                   «21» ноября  2014 года 

 

      № 110 

 

 

«Об установлении земельного налога 

на территории Вахонинского сельского  

поселения Конаковского района Тверской 

области» 

  

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Вахонинское сельское поселение» Конаковского 

района Тверской области, Совет депутатов Вахонинского сельского поселения 

решил: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 

муниципального образования «Вахонинское сельское поселение» земельный 

налог. 

2. Установить, что налоговая база по земельному налогу определяется как 

кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых в качестве объектов 

налогообложения в соответствии со 389 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

3. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу: 

 

№ 

п/п 

Вид разрешенного использования земельного участка Ставка 

налога 

1 
Земельные участки предназначенные для жилой застройки за 

исключением, индивидуальной жилой застройки 

 

0,3 

2 
Земельные участки, предназначены для индивидуальной 

жилой застройки 

0,1 

3 
Земельные участки, предназначенные для размещения 

гаражей и автостоянок 

1,5 

4 

 

Земельные участки, находящиеся в составе дачных 

садоводческих объединений 

0,3 

5 

Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 

0,5 
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6 
Земельные участки, предназначенные для размещения 

гостиниц 

1,5 

7 

Земельные участки, предназначенные для размещения 

административных и офисных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии 

 

0,1 

8 

Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения 

1,5 

9 

Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, 

сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально-технического, продовольственного снабжения, 

сбыта и заготовок. 

1,0 

10 
Земельные участки, предназначенные для размещения 

электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов. 

1,5 

11 

Земельные участки, предназначенные для размещения портов, 

водных, железнодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 

аэровокзалов 

1,5 

12 
Земельные участки, занятые водными объектами, 

находящимися в обороте 

1,5 

13 

Земельные участки, предназначенные для разработки 

полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 

автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 

водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 

автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 

кабельных, радиорелейных и воздушных линий 

электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, 

объектов, необходимых для экспликации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 

сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов 

космической деятельности, обороны, безопасности. 

1,5 

14 

Земельные участки, занятые особо охранямыми природными 

территориями и объектами, в том числе, городскими лесами, 

скверами, парками, городскими садами 

1,5 

15 
Земельные участки, предназначенные для 

сельскохозяйственного использования 

0,3 

16 

Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, 

бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков, земельные 

участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота 

или ограниченными в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; земельные участки 

под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, 

набережные. 

1,5 
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5. Установить  отчетные периоды для налогоплательщиков организаций – 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

6. Установить следующие сроки уплаты земельного налога: 

6.1. 30 апреля, 31 июля, 31 октября в размере ¼ соответствующей 

налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка 

по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом – для 

налогоплательщиков-организаций и физических лиц,  являющихся 

индивидуальными предпринимателями; 

6.2. окончательная сумма налога для налогоплательщиков – организаций 

оплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом; 

6.3. не позднее 1 октября года следующего за истекшим налоговым 

периодом для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. 

7. Освободить от уплаты налога категории налогоплательщиков, 

предусмотренные главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 

следующие категории налогоплательщиков в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении: 

1) органы местного самоуправления сельского поселения - в отношении 

свободных земель  застройки и земель общего пользования 

2) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы и 

"За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", пережившие супруги и родители 

Героев и полных кавалеров ордена Славы; 

3) инвалидов и семьи, имеющие инвалидов с детства; 

4) Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов 

и инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18.06.1992 N 3061-1), в 

соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 N 2-Ф3 "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне"; 

 6)  физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 

объектах; 

  7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 

ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 

любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику; 
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8) вдов военнослужащих погибших в войну с Финляндией, Великую 

Отечественную войну, войну с Японией, не вступивших в новый брак; 

9) жителей блокадного Ленинграда, а также лица, награжденные медалью 

«За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

10) члены семей участников Великой Отечественной войны, умерших в 

мирное время (вдова, вдовец); 

11) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны; 

12) члены семей погибших (умерших) военнослужащих, участников Великой 

Отечественной войны, а также члены семей военнослужащих, лиц рядового и 

начальствующего состава милиции (полиции), погибших при исполнении 

служебных обязанностей; 

13) дети сироты и несовершеннолетние, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой и попечительством; 

14) многодетные семьи (родители и их дети, не достигшие возраста 18 лет); 

8. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с 

момента опубликования в информационно-аналитической газете «Вестник 

Вахонино» и официального обнародования, но не ранее 1 января 2015 года. 

9. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года Решение Совета 

депутатов Вахонинского сельского поселения № 14 от 27 сентября 2013 года. 

 

 

 

 

 Глава Вахонинского 

 сельского поселения                                                                       В.П.Федосеев 

  


