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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ № 24 

с. Кривошеино 29.12.2012 

О внесении изменений в Решение 
Совета Кривошеинского сельского 
поселения от 26.07.2011 № 26 
«О земельном налоге» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение» 

СОВЕТ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ 

Внести изменения в Решение Совета Кривошеинского сельского поселения 
от 26.07.2011 № 26 «О земельном налоге»: 

1. Раздел IV. Налоговые льготы. Основания и порядок их применения, изложить в новой 
редакции: 

4.1. Для подтверждения права на льготы по уплате налога налогоплательщик обязан 
представить в налоговый орган по месту постановки на налоговый учет следующие документы: 

1. заявление о предоставлении льготы; 
2. документы, подтверждающие право на получение льготы (в зависимости от категории 

льготников): 
1) Паспорт гражданина РФ 
2) Устав учреждения 
3) выписка из похозяйственной книги (о наличии в личном подсобном хозяйстве две и 

более коровы, две и более лошадей) 
4) удостоверение Почетного жителя Кривошеинского сельского поселения 

4.2. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения предоставляются в 
налоговые органы в следующие сроки: 

- налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися 
индивидуальными предпринимателями, - одновременно с предоставлением налоговой декларации по 
земельному налогу не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

- налогоплательщиками - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, - в срок до 1 февраля года, следующего за налоговым периодом. 

4.3. Помимо льгот предоставляемых статьей 395 Налогового кодекса освобождаются от 
налогообложения: 

1. физические лица в возрасте 70 лет и старше. 
2. органы местного самоуправления и бюджетные учреждения, созданные Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием - в отношении 
земельных участков, используемых для уставной деятельности. 



Льгота в виде возможности уплачивать земельный налог в пониженном размере 
предоставляется в отношении отдельных видов объектов налогообложения следующим категориям 
налогоплательщиков: 

- предприятиям и учреждениям ветеринарии, лекарственного обеспечения в отношении 
земельных участков, предоставленных для целей их основной деятельности - в размере 0,5% 
от кадастровой стоимости земельного участка. 

Освобождается от налогообложения в размере 50% от начисленной суммы земельного 
налога следующая категория граждан Кривошеинского сельского поселения: 

1. граждане, имеющие в личном подсобном хозяйстве две и более коровы, две и более 
лошадей. 

2. граждане, получившие звание Почетный житель Кривошеинского сельского поселения. 

2. Пункт 5 изложить в новой редакции: 
Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Районные вести». 
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на социально-экономический комитет. 

О ' 


