
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ДЕРЕВНЯ СЕНИ»
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

От//'.02.2017 года .д. Лужное № 5

О внесении изменения в решение Сельской 
Думы от 15.04.2016г № 11 «О земельном налоге»

В соответствии с Уставом муниципального образование сельское поселение 
«Деревня Сени», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Сени» РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Сельской Думы от 15.04.2016г №11 «О земельном 
налоге» :
-а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:
- государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории сель
ского поселения в размере 100 процентов;
-бюджетные учреждения, расположенные на территории сельского поселения, фи
нансируемые из областного бюджета в размере 80 процентов;
-органы местного самоуправления и муниципальные учреждения Дзержинского района в 
отношении земельных участков (части, доли) предоставленных им для непосредственного 
выполнения возложенных на них функций, в размере 100°4 ;
-муниципальные бюджетные и казенные учреждения, автономные учреждения, 
расположенные на территории сельского поселения, финансируемые из бюджета МР 
«Дзержинский район» и бюджета МО сельское поселение «Деревня Сени», в размере 
100%;
- многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, проживающие на 
территории сельского поселения «Деревня Сени», в размере 100% при условии 
подтверждения статуса многодетной семьи;
- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в размере 100%.
2.Направить настоящее решение для опубликования в газете «Новое время» и разместить 
на официальном сайте администрации Дзержинского района в разделе сельского 
поселения «Деревня Сени».
3. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017года.

Глава сельского поселения Т.Л.Чижик



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
сельское поседение «Деревня Сени» 

Сельская Дума 
РЕШЕНИЕ

12 ноября: 2014 года д.Лужное Л  23

О налоге на имущество 
физически! лиц

В соответствии с гл. 32 Налогового Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года JNs 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного са:у:оусриления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
"Деревня Сени", Сельской Дума 

РЕШИЛА:
1. Насгатщее Решение устанавливает и вводит на территории сельского 

поселения «хДерашя Сени» налог на имущество физических лиц, а также устанавливает 
ставки налога, налоговые льготы, основания и порядок их применения
налогоплателышжами,

2. У етэяовить следующие налоговые ставки:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор 
(с учетом доли налогопяательщика в 
праве общей собственности на каждый: 
из таких объехтол?

Ставка налога на жилые 
дома, жилые помещения, 
объекты незавершенного 
строительства

Ставка налога на гаражи» 
машино-место, единый 
недвижимый комплекс, 
иные здания, строения, 
сооружения, помещения

До 300 000 рублей шкдючшелым)) 0,1 процента 0.1 процента * *

свыше 300 000 рублей до 500 ООО 

рублей (шхтчв’к х ш ф  . .

0,2 процента 0,3 Процента

свыше 500 000 рублей до 700 000 

рублей (включительно)

0.5 процента 0,5 процента

Свыше 701’ 0s t •"-•к к 1,0 процент 2.0 процента

, * едссшшть налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц
членам многолет ной семьи, прожинающей на территории сельского поселения «Деревня 
Сени», при под; а; ,«■ ошо; солтуса многодетной семьи, в размере 50 %.

4, ,-.••• • п л : седьс.чоа Думы № 20 от 26.09.2014 года «О налоге на имущество 
физических лии'. признать утратившим силу.

5, Втр- тт, настоящее решение для опубликования в газету «Новое время».
6, Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

по истечения i .лга со да-- его официального опубликования.

! «егиз: /  Е.И .Карцева



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

сельское поселение «Деревня Сени» ,

Сельская Дума 

РЕШЕНИЕ '
,'Ф

От 15 апреля 2016 год >*• 1 1 ____

О земельном налоге

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и ст.35 Феде

рального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 6,10 2003 года № 131 -  ФЗ. сельская Дума Решила:

1, Внести изменение в Решение сельской Думы сельского поселения «Деревня Сени» 

№ 21 от 26.09,2014 года «О земельном налоге», изложив его в новой редакции:

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:

1) 0.2 процента от кадастровой стоимости в отношении .земельных участков отнесен- 

ных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй

ственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства, а также земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хо
зяйства;

2) 0,2 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, занятых 

жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры: жилищно-коммунального ком

плекса (за исключением доли в .праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно

сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно- 

коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строитель

ства;

3) 1,5 процента в отношении Прочих, земельных участков, в том числе земельных 

участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения юш к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования, и не используемых- для сельскохозяйственного произ

водства.

2. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщи

ков;
»■

- государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории сель

ского поселения в размере 100 процентов;



бюджетные учреждения, расположенные на территории сельского поселения, фи

нансируемые из бюджета муниципального района «Дзержинский район» в размере 

100 процентов.

- бюджетные учреждения, расположенные на территории сельского поселения, фи

нансируемые из областного бюджета в размере 80 процентов.

бюджетные учреждения, расположенные на территории сельского поселения, фи

нансируемые из бюджета сельского поселения «Деревня Сеня» в размере 100 про

центов.

- многодетные семьи, постоянно проживающие на территория сельского поселения, в 

размере 100 процентов, при: условии подтверждения статуса многодетной семьи; 

участников и инвалидов ВОВ в размере 100 процентов.

3, Определить, что налогоплательщики,--имеющие право на налоговые льготы и умень

шение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, 

в налоговые органы в срок до 1 февраля текущего года либо в течение 30 (тридцати) дней с мо

мента возникновения права на льготу либо уменьшение налогооблагаемой базы.

4. Установить, что налогоплательщики . организации: производят уплату авансовых

платежей в срок, ее йозднее последнего числа месяца, следующего ш  истекшим отчетным пе

риодом. По итогам налогового периода осуществляется перерасчет и уплата налога. Срок 

уплаты налога установить 1 февраля года, следующего за истейвш  налоговым периодом.

5. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Новое время».

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дна его офици

ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 

года.

Глава сельского поселения: ,7 6 . ТЛ.Чвжик


