
 
 
  

                                 
СОВЕТ 

 СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
  от «25» ноября 2011 года                                                                                  № 26.1. 

станица Староминская 
 

О земельном налоге  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Налоговым кодексом Российской Федерации на основании статьи 
24 Устава Староминского сельского поселения Староминского района, Совет 
Староминского сельского поселения Староминского района р е ш и л: 
 1. Установить ставки налога на землю в следующих размерах: 
 1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земель:   
- сельскохозяйственного назначения; 
- занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса); 
- сельскохозяйственного использования. 
 2) 0,19 процента от кадастровой стоимости в отношении земель:   
- под домами индивидуальной жилой застройки, под домами многоэтажной жилой 
застройки, для ведения личного подсобного хозяйства; 
- дачных и садоводческих объединений граждан. 
 3) 0,18 процента от кадастровой стоимости в отношении земель под объектами 
оздоровительного и рекреационного назначения. 
 4) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земель населенных пунктов 
и прочих земель, не включенных в указанные виды категорий земель и 
являющихся объектами налогообложения. 

2. От уплаты земельного налога освободить собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме управление, в котором осуществляется 
товариществом собственника жилья в части земельных участков с видом 
разрешенного использования «Земли под домами многоэтажной застройки». 
 Для получения льготы в налоговые органы предоставляются следующие 
документы: 

- документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение и 
земельный участок; 



- справка, выданная председателем товарищества собственников жилья, 
подтверждающая, что жилое помещение, собственником которого является 
налогоплательщик, находится в многоквартирном доме, в котором создано 
товарищество собственников жилья или общий список членов товарищества 
собственников жилья, заверенная правлением товарищества собственников 
жилья; 

- копия свидетельства о внесении записи о товариществе собственников 
жилья в Единый государственный реестр юридических лиц. 

3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в следующем 
порядке и сроки: 

3.1. Налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями, налог уплачивается не 
позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.2. Налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями, авансовые платежи по 
налогу уплачиваются не позднее 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего налогового 
периода. 

3.3. Налогоплательщиками – физическими лицами, уплачивающими налог 
на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 ноября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

4. Установить, что документы, подтверждающие право на уменьшение на-
логовой базы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также подтверждающие право (утрату права) на льготу предоставляются 
налогоплательщиками в налоговые органы по месту нахождения земельного 
участка не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 
 5. Отменить решение представительного органа муниципального 
образования Староминское сельское поселение Староминского района от 
26.11.2010 года № 13.4 «О земельном налоге», решение от 18.02.2011 года №  
15.14. «О внесении изменений в решение Совета Староминского сельского 
поселения Староминского района от 26.11.2010 г. № 13.4 «О земельном налоге», 
решение от 28.06.2011 года № 20.2 «О внесении изменений в решение Совета 
Староминского сельского поселения Староминского района от 26.11.2010 г. № 
13.4. «О земельном налоге». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                     В. Т. Литвинов 
 


