
 
 

СОВЕТ 

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

СЕССИЯ  от  14 ноября 2014 года № 3 
__________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ  
от 14.11.2014г.                                                                                          № 6 

хутор Незаймановский 

 

Об  установлении земельного налога на территории Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района 

 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района, Совет 

Незаймановского сельского поселения Тимашевского района р е ш и л :  

1. Установить и ввести на территории Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района земельный налог, определить налоговые 

ставки, порядок и сроки уплаты налога в отношении налогоплательщиков-

организаций, установить налоговые льготы, основания и порядок их 

применения.  

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

2.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков - 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;

  2.2. 0,15 процента от кадастровой стоимости земельных участков - в 

отношении земельных участков занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 

относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 

для жилищного строительства; 

2.3. 0,1 процента от кадастровой стоимости земельных участков - в 

отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

 



личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства;  

2.4. 0,1 процента от кадастровой стоимости земельного участка в 

отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с  

законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2.5. 1 процента от кадастровой стоимости земельных участков - в 

отношении прочих земельных участков. 

3. Установить отчетным периодом для налогоплательщиков-организаций 

первый, второй и третий квартал календарного года. 

4. Земельный налог (авансовые платежи по земельному налогу) подлежит 

уплате налогоплательщиками-организациями не позднее 15 мая, 15 августа и 15 

ноября текущего налогового периода, а по итогам налогового периода - не 

позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Сумма налога (сумма авансовых платежей по налогу), указанными в 

настоящем пункте налогоплательщиками  исчисляется самостоятельно по 

истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода 

как одна четвертая  налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 

земельного участка, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом. 

5. Освободить от налогообложения следующие категории 

налогоплательщиков: 

5.1. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения 

культуры, и спорта, финансируемые из бюджета Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района;  

5.2. Членов семей военнослужащих потерявших кормильца; 

5.3. Участников гражданской войны и Великой Отечественной войны, 

других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, 

проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в 

состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых 

действий; 

5.4. Вдов участников Великой Отечественной войны; 

5.5. Пенсионеров  достигших возраста 75 лет и старше, проживающих на 

территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского района; 

  5.6.  Инвалидов I и II группы инвалидности; 

5.6. Налоговая льгота предоставляется для категорий указанных в п.п. 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5, 5,6  только в отношении одного земельного участка, занятого 

жилищным фондом приобретенного (предоставленного) для жилищного 

строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства,  животноводства, 

сенокошения, выпаса скота по выбору налогоплательщика.  

6. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы в 

соответствии с главой 31 НК РФ и настоящим решением предоставляют в 

межрайонную ИФНС России № 10 по Краснодарскому краю документы, 

подтверждающие право на освобождение от уплаты земельного налога в срок 

до 1 февраля года следующего за истекшим налоговым периодом. 



7. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного земельного 

участка  по выбору налогоплательщика и не распространяется на земельные 

участки, используемые в коммерческих целях. 

  8. Признать утратившими силу решение Совета Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района от 25 ноября 2011 года № 78 «Об  

установлении земельного налога на территории Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района».  

9. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Е.В.Жукову разместить  настоящее решение  на официальном сайте 

администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  не  позднее 1 

декабря 2014 года. 

10. Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Л.А.Толстых опубликовать  настоящее 

решение в газете «Наши вести»  не позднее 1 декабря 2014 года. 

11.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

12. Настоящее  решение  вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 

ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                             В.А.Штангей 


