
РОСИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ  

ДОЛЖАНСКИЙ   РАЙОН  

КУДИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

     19 января  2015 года                                                                           №  106 
 

О внесении изменений в решение сельского 

Совета народных депутатов от  29.09.2005 № 49 

«Об установлении земельного налога.» 
 
В целях приведения нормативно-правовой базы муниципального 

образования в соответствие с действующим законодательством, Кудиновский 
сельский Совет  народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1.Внести следующие изменения в решение Кудиновского сельского Совета 

народных депутатов от 29.09.2005 № 49 «Об установлении земельного налога» (в 
ред.  от 31.03.2014 года): 

 
           Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 

 
«7.Установить, что для налогоплательщиков, имеющих объекты налогообложения 
на территории Кудиновского сельского поселения в полном объеме действуют 
льготы, установленные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации   
от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 23.07.2013). 

Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков: 

а) органы местного самоуправления; 
б) муниципальные учреждения, финансируемые из местного бюджета; 
в) организации, обслуживающие муниципальный жилой фонд, в отношении  

земельных участков, расположенных под многоэтажными домами. 
г) учреждения здравоохранения, финансируемые из областного бюджета. 
 
От уплаты земельного налога освобождаются  следующие категории        

граждан: 
На 100 процентов: 
-лица, имеющие звание «Почетный гражданин Должанского района»; 
- инвалиды ВОВ; 
- участники ВОВ; 
- Герои Советского Союза; 
- герои Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; 
- граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"; 

На 50 процентов: 
- многодетные семьи, имеющие  трех и более детей до восемнадцатилетнего 

возраста, совершеннолетних детей в возрасте до двадцати трех лет, 
обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения в организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность, либо проходящих военную 
службу по призыву.» 

 
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 
    01 января 2012 года. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и разместить на 

официальном сайте Должанского района. 
 
 

Председатель сельского Совета 
 народных депутатов                                                                       Е. В. Александрова  

 
 
Глава Кудиновского сельского поселения                                                В. В. Ролина  

  
 
 

 


