
РЕШЕНИЕ

«20» октября 2022г.                                       Д. Старое Мелково                                № 126

 

 

Об установлении на территории

Муниципального образования

«Старомелковское сельское поселение

Конаковского муниципального района

Тверской области» земельного налога.

         В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»  Совет депутатов Старомелковского сельского поселения
Конаковского муниципального района Тверской области

 

РЕШИЛ:

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года на территории муниципального
образования Старомелковское сельское поселение Конаковского муниципального района
Тверской области земельный налог (далее - налог).

2. Установить следующие налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участков,
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса
Российской Федерации, согласно таблице 1.

Таблица 1

 

N п/
п

Вид разрешенного использования земельного участка согласно Приказу
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов

разрешенного использования земельных участков» Ставка
налога, %

наименование код

1 Сельскохозяйственное использование 1.0 -1.20 0,3

2 Жилая застройка 2.0 0,3



3
Для индивидуального жилищного строительства (за
исключением земельных участков, используемых в
предпринимательской деятельности)

2.1 0,3

4
Для ведения личного подсобного хозяйства (за исключением
земельных участков, используемых в предпринимательской
деятельности)

2.2 0,3

5 Обеспечение обороны и безопасности 8.0 0,3

6

Земельные участки общего назначения (за исключением
земельных участков, используемых в предпринимательской
деятельности), предусмотренные 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"

13.0 0,3

7 Для ведения огородничества (за исключением земельных
участков, используемых в предпринимательской деятельности) 13.1 0,3

8
Для ведения садоводства (за исключением земельных
участков, используемых в предпринимательской деятельности) 13.2 0,3

9 Прочие земельные участки

виды
разрешенного

использования,
за исключением
отраженных в
строках 1 - 8

1,5

 

3. Отчетные периоды.

        Отчетные периоды для налогоплательщиков-организаций устанавливаются в соответствии с
пунктом 2 статьи 393 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Порядок уплаты налога в отношении налогоплательщиков-организаций.

         Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в порядке,
предусмотренном главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Налоговые льготы.

        5.1. Дополнительно освобождаются от налогообложения следующие категории
налогоплательщиков:

органы местного самоуправления муниципального образования «Старомелковское сельское
поселение Конаковского муниципального района Тверской области»;



муниципальные учреждения культуры, созданные органами местного самоуправления
муниципального образования Старомелковское сельское поселение Конаковского
муниципального района Тверской области и финансируемые из бюджета Старомелковского
сельского поселения, для осуществления социально-культурных функций;
муниципальные унитарные предприятия, созданные органами местного самоуправления
Старомелковского сельского поселения.
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых
действий;
члены многодетных семей, получившие земельные участки на территории муниципального
образования Старомелковское сельское поселение Конаковского муниципального района
Тверской области в соответствии с Законом Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков
на территории Тверской области»;

5.2. Освобождение от налогообложения в соответствии с пунктом 5.1 настоящего решения
производится в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100 процентов.

5.3 Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах,
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

 6.  Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

7.  Признать утратившим силу с 01.01.2023 г.  Решение Совета депутатов Старомелковского
сельского поселения Конаковского района Тверской области от 27.10.2017 г.  № 185 «О
земельном налоге на территории муниципального образования «Старомелковское сельское
поселение Конаковского района Тверской области», Решение Совета депутатов
Старомелковского сельского поселения Конаковского района Тверской области от 07.02.2018 г.
№199 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Старомелковского сельского
поселения № 185 от 07.02.2017г. «О земельном налоге на территории муниципального
образования «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области».

Глава Старомелковского сельского поселения

Конаковского муниципального района

Тверской области                                                                                                                       Данчев
В.Е.           

 


