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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Решение

от « 06 » ноябри 2019 года № 13 -рсд

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
Малышевского сельского поселения 
№ 37-рсд от 12.1 1.2015г.
«О земельном налоге на территории 
Малышевского сельского поселения».

В целях приведения Решения Советов депутатов Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области от 12.11.2015г №37-рсд «О 
земельном налоге на территории Малышевского сельского поселения» в соответствие с 
федеральным законодательством, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Малышевского сельского 
поселения
Совет депутатов РЕП 1 ИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов Малышевского сельского поселения 
Максатихиского района Тверской области от 12.11,2015г. № 37-рсд «О земельном налоге на 
территории Малышевского сельского поселения» с учетом изменений, внесенных 
решениями Совета депу татов Малышевского сельского поселения от 18.05.2016г. № 04-рсд. 
от 30.03.2018г. № 02-рсд следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«■ - 0.3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства; запятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности), не используемых в 
предпринимательской деятельности. приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 
участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года №217-Ф4 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд п о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;»

1.2. 11ункт 3 решения изложить в следующей редакции:



«3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплателыциками- 
организациями в порядке, установленном статьей 396 Главы 31 части второй Налогового 
ко; le кса Росс и й с кой Федера ци и.»

1.3. Пункты 3.1.4.1.4.2.4.3 решения исключить.
1.4 Абзац 5 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, подлежащих 
налогообложению в соответствии с налоговым законодательством (код по ОКВЭД 
84.11.3):
- муниципальные учреждения образования, культуры и спорта, обеспечение деятельности 
которых осуществляется ш счет средств районного бюджета Максатихинского района, а 
также муниципальные учреждения, получающие субсидии из районного бюджета 
Максатихинского района на выполнение муниципального задания в отношении земельных 
участков, принадлежащих (предоставленных) для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций, по перечню:

- дошкольное образование (код по ОКВЭД 85.11);
- начальное общее образование (код по ОКВЭД 85.12):
- основное общее образование (код по ОКВЭД 85.13);
-среднее (полное) общее образование (код по ОКВЭД 85.14);
- дополни тельное образование детей (код по ОКВЭД 85.41);
- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчес тва (код ОКВЭД 90.04.3);
-деятельность библиотеки архивов (код ОКВЭД 91.01);
- деятельность музеев (код ОКВЭД 91.02);
- деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры 

(код ОКВЭД 91.03);
- охрана исторических мест и зданий (код по ОКВЭД 92.52);
- деятельность в области спорта (код по ОКВЭД 93.1);
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая (код по ОКВЭД 93.29)»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу на территории Малышевского сельского поселения 
Максатихинского района Тверской области с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца с момента официального опубликования, за исключением 
пунктов 1.2, 1.3 пункта 1 которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

I лава Малышевско! 
сельского поселен
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