
МИ ФНС №1

пп. 1 п. 1 ст 394 НК 
РФ в отношении 
земельных участков, 
отнесенных к землям 
сельскохозяйственно
го назначения и 
используемых для 
сельскохозяйственно
го производства; 
занятых жилищным 
фондом или 
приобретенных 
(предоставленных) 
для жилищного 
строительства; 
приобретенных 
(предоставленных) 
для личного 
подсобного 
хозяйства, 
садоводства, 
огородничества или 
животноводства, а 
также дачного 
хозяйства (%).

пп. 2 п. 1 ст 
394 НК РФ в 
отношении 
земельных 
участков, 
занятых 
кооперативами 
индивидуальн
ых гаражей и 
гаражными 
кооперативами
,   в отношении 
прочих 
земельных 
участков (%).

сроки уплаты 
авансовых 
платежей по 
земельному 
налогу

срок 
уплаты 
налога (по 
году)

1 2 3 4 5 6 7 8

Нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований Псковской области по земельному налогу  на 2012 год

№ 
П/
П

Налоговая ставка

Муниципально
е образование Предоставленные льготы

Физические лица

Нормативно-правовой акт по 
установлению земельного налога в 
соответствии с гл. 31 НК РФ.



1 город  Псков

Постановление Псковской городской 
Думы от 31.10.2005 №495 "О земельном 
налоге" (в редакции от 10.10.2011 № 
1962). Опубликовано в газете 
"Псковские новости" от 14.10.2011 №79

0,3%     0,35%      
1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена            

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:              
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.     
Налоговая база уменьшается  на необлагаемую 
налогом сумму на одного налогоплательщика на 
территории муниципального образования город 
Псков в размере 3000 рублей:       а)неработающие 
пенсионеры, получающие пенсии по старости или по 
случаю потери кормильца ниже прожиточного 
минимума, установленного по Псковской области 
для пенсионеров;             б)граждане, официально 
признанные органами социальной защиты 
малоимущими.    Налоговая база уменьшается  на 
необлагаемую налогом сумму на одного 
налогоплательщика на территории муниципального 
образования город Псков в размере 10000 рублей:                    
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей                                                            В 
отношении земельных участков, занятых 
кооперативами индивидуальных гаражей и 
гаражными кооперативами установлена  ставка 
0.35%.

2
Городское 
поселение 
Гдов

Решение Собрания депутатов 
городского поселения Гдов от 
13.11.2009 б/н "Об установлении 
земельного налога" (в редакции от 
23.03.2011 б/н). Опубликовано в газете 
"Гдовская Заря" от 27.11.2009 №95

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:                           
а)физические лица, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18 лет за земли, представленные им в 
личное подсобное хозяйство; б)ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны

3

Сельское 
поселение 
Добручинская 
волость 
Гдовского 
района 

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Добручинская волость от 
16.11.2009 б/н  "Об установлении 
земельного налога" (в редакции от 
23.03.2011 б/н). Опубликовано в газете 
"Гдовская Заря" 1-5 января 2010 №1-2

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена             

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:       
а)физические лица, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18 лет за земли, представленные им в 
личное подсобное хозяйство; б)ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны



4

Сельское 
поселение 
Самолвовская 
волость 
Гдовского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Самолвовская волость от 
13.11.2009 б/н  "Об установлении 
земельного налога" (в редакции от 
14.03.2011 б/н). Опубликовано в газете 
"Гдовская Заря" 1-5 января 2010 №1-2

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:        
а)физические лица, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18 лет за земли, представленные им в 
личное подсобное хозяйство;    б)ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной войны

5

Сельское 
поселение 
Спицинская 
волость 
Гдовского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Спицинская волость от 
16.11.2009 б/н "Об установлении 
земельного налога" (в редакции от 
15.03.2011 б/н). Опубликовано в газете 
"Гдовская Заря" 1-5 января 2010 №1-2

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:       
а)физические лица, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18 лет за земли, представленные им в 
личное подсобное хозяйство;    б)ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной войны                

6

Сельское 
поселение 
Полновская 
волость 
Гдовского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Полновская волость от 
10.11.2009 б/н "Об установлении 
земельного налога" (в редакции от 
31.03.2011 б/н). Опубликовано в газете 
"Гдовская Заря" 1-5 января 2010 №1-2

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:        
а)физические лица, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18 лет за земли, представленные им в 
личное подсобное хозяйство; б)ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны

7

Сельское 
поселение 
Первомайская 
волость 
Гдовского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Первомайская волость от 
13.11.2009 б/н  "Об установлении 
земельного налога" (в редакции от 
24.03.2011 б/н). Опубликовано в газете 
"Гдовская Заря" 1-5 января 2010 №1-2

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013 

Освобождаются от налогообложения:        
а)физические лица, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18 лет за земли, представленные им в 
личное подсобное хозяйство; б)ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны

8

Сельское 
поселение 
Плесновская 
волость 
Гдовского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Плесновская волость от 
13.11.2009 б/н "Об установлении 
земельного налога" (в редакции от 
30.03.2011 б/н). Опубликовано в газете 
"Гдовская Заря" 1-5 января 2010 №1-2

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:       
а)физические лица, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18 лет за земли, представленные им в 
личное подсобное хозяйство; б)ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны

9

Сельское 
поселение 
Черневская 
волость 
Гдовского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Черневская волость от 
13.11.2009 б/н "Об установлении 
земельного налога" (в редакции от 
29.03.2011 б/н). Опубликовано в газете 
"Гдовская Заря" 1-5 января 2010 №1-2

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена             

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:       
а)физические лица, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18 лет за земли, представленные им в 
личное подсобное хозяйство; б)ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны



10

Сельское 
поселение 
Юшкинская 
волость 
Гдовского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Юшкинская волость от 
16.11.2009 б/н "Об установлении 
земельного налога" (в редакции от 
15.04.2011 б/н). Опубликовано в газете 
"Гдовская Заря" 1-5 января 2010 №1-2

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена             

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:       
а)физические лица, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18 лет за земли, представленные им в 
личное подсобное хозяйство; б)ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны

11

Сельское 
поселение 
Середкинская 
волость 
Псковского 
района

Решение депутатов сельского поселения 
Середкинская волость от 21.03.2012 
№108 "Об установлении земельного 
налога". Обнародовано в местах 
определенных Уставом сельского 
поселения Середкинская волость

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:          
а)участники Великой Отечественной войны и других 
войн и сражений;                 б) семьи погибших 
граждан при исполнении воинского долга в мирное 
время;               в)инвалиды 1,2,3 группы;          г)лица 
старше 80-летнего возраста;                    
д)многодетные матери;                  е)ветераны труда

12

Сельское 
поселение 
Ершовская 
волость 
Псковского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Ершовская волость от 
12.11.2010 №28 "Об установлении 
земельного налога". Опубликовано в 
газете  "Псковская провинция" №46 от 
25.11.2010

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:           
а)инвалиды 1 и 2 группы; б)участники Великой 
Отечественной войны;          в)лица достигшие 80-
летнего возраста

13

Сельское 
поселение 
Завеличенская 
волость 
Псковского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Завеличенская волость от 
18.11.2010 №30 "Об установлении 
земельного налога" (в редакции 
09.11.2012 № 73). Опубликовано в газете 
"Псковская провинция" №47 от 
28.11.2012

0,15% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

С 01 
ноября по 
31 декабря 
2013

Освобождаются от налогообложения:          
а)физические лица имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18-ти лет;                     б)физические 
лица старше 80 лет; в)инвалиды с детства,            
г)дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей (в возрасте до 18-ти лет), а также лица из 
числа детей, оставшихся без попечения родителей (в 
возрасте от 18-ти до 23-ти лет)

14

Сельское 
поселение 
Карамышевска
я волость 
Псковского 
района

Решение депутатов сельского поселения 
Карамышевская волость от 15.11.2010 
№68 "Об установлении земельного 
налога". Опубликовано в газете  
"Псковская провинция" №46 от 
25.11.2010

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена             

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:             
участники Великой Отечественной войны 

15

Сельское 
поселение 
Краснопрудска
я волость 
Псковского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Краснопрудская волость от 
28.12.2010 №9 "Об установлении 
земельного налога". Обнародовано в 
здании Администрации волости и в 
здании Краснопрудской библиотеки

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:          
а)участники Великой Отечественной войны и семьи 
погибших граждан при исполнении воинского долга 
в мирное время; б)физическое лицо достигшее 80-
летнего возраста и более лет



16

Сельское 
поселение 
Логозовская 
волость 
Псковского 
района

Решение депутатов сельского поселения 
Логозовская волость от 11.11.2010 №19 
"Об установлении земельного налога". 
Опубликовано в газете  "Псковская 
провинция" №47 от 02.12.2010

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:       
а)физические лица, достигшие 80-летнего возраста и 
более лет; б)участники Великой Отечественной 
войны;       в)семьи погибших граждан при  
исполнении воинского долга в мирное время

17

Сельское 
поселение 
Писковичская 
волость 
Псковского 
района

Решение депутатов сельского поселения 
Писковичская волость от 21.10.2010 
№21 "Об установлении земельного 
налога" (в редакции от 20.10.2011 № 52). 
Опубликовано в газете "Псковская 
провинция" №43 от 02.11.2011  

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:           
а)инвалиды  1, 2  группы; б)участники Великой 
Отечественной войны;       в)семьи погибших граждан 
при исполнении воинского долга в мирное время;                         
г)лица достигшие 80-летнего возраста

18

Сельское 
поселение 
Торошинская 
волость 
Псковского 
района

Решение депутатов сельского поселения 
Торошинская волость от 03.11.2010 №28 
"Об установлении земельного налога". 
Опубликовано в газете  "Псковская 
провинция" №49 от 16.12.2010

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:          
а)инвалиды 1, 2 группы;   б)участники Великой 
Отечественной войны;          в)лица достигшие 80-
летнего возраста;                               г)семьи погибших 
воинов при исполнении воинского долга в мирное 
время 

19

Сельское 
поселение 
Тямшанская 
волость 
Псковского 
района

Решение депутатов сельского поселения 
Тямшанская волость от 24.12.2010 №28 
"Об установлении земельного налога". 
Опубликовано в газете  "Псковская 
провинция" №1 от 13.01.2011

0,15% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

С 01 
ноября по 
31 декабря 
2013

Освобождаются от налогообложения:          
а)инвалиды 1, 2 группы;   б)участники Великой 
Отечественной войны;          в)лица достигшие 80-
летнего возраста;                                          
г)физические лица, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18-ти лет

20

Сельское 
поселение 
Ядровская 
волость 
Псковского 
района

Решение депутатов сельского поселения 
Ядровская волость от 22.10.2010 №23 
"Об установлении земельного налога". 
Опубликовано в газете  "Псковская 
провинция" №43 от 03.11.2010

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:           
а)инвалиды 1, 2 группы;   б)участники Великой 
Отечественной войны;          в)лица достигшие 80-
летнего возраста

21

Межселенная 
территория - 
территория 
Залитских 
островов

Решение депутатов Псковской района  
от 25.11.2009 №177 "Об установлении 
земельного налога" (в редакции от 
31.08.2011  № 276). Опубликовано в 
газете "Псковская провинция" №35 от  
07.09.2011

0,3% 1,5%

Уплата 
авансовых   
платежей не 
предусмотрена              

Не 
позднее 1 
ноября 
2013

Освобождаются от налогообложения:          
а)участники Великой Отечественной войны;         
б)лица, достигшие 80-летнего возраста;                     
в)физические лица, имеющие на иждивении 3-х и 
более детей до 18-ти лет

МИ ФНС №2

 

   
    

     

Налоговая ставка Физические лица

 
 



пп. 1 п. 1 ст. 394 НК 
РФ отнесенных к 
землям 
сельскохозяйственно
го назначения и 
используемых для 
сельскохозяйственно
го производства; 
занятых жилищным 
фондом или 
приобретенных 
(предоставленных) 
для жилищного 
строительства; 
приобретенных 
(предоставленных) 
для личного 
подсобного 
хозяйства, 
садоводства, 
огородничества или 
животноводства, а 
также дачного 
хозяйства (%).

пп. 2 п. 1 ст. 
394 НК РФ, в 
отношении 
прочих 
земельных 
участков (%).

сроки уплаты 
авансовых 
платежей по 
Земельному 
налогу

срок 
уплаты 
налога (по 
году)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 г.Великие 
Луки

Решение Великолукской городской 
Думы от 28.10.2005г. №82 "О земельном 
налоге в г. Великие Луки"( в редакции 
от 18.03.2011 №27), опубликовано в 
газете "Великолукская правда Новости", 
№ 58 от  22.03.2011.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Не установлены

Муниципально
е образование

Нормативно-правовой акт по 
установлению земельного налога в 
соответствии с гл. 31 НК РФ.

предоставленные льготы
№ 
П/
П



2

Сельское 
поселение 
Горицкая 
волость 
Великолукског
о  района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Горицкая волость "Об 
установлении земельного налога" от 
02.11.2009г. №82 (в редакции от 
16.10.2012 №74).

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды, имеющие II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года, 
без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 3) инвалиды с 
детства; 4) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 5) граждане, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 6) граждане, 

      



3

Сельское 
поселение 
Букровская 
волость 
Великолукског
о  района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Букровская волость "Об 
установлении земельного налога"  от 
28.10.2009г. №79 (в редакции от 
16.10.2012 №76).

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды, имеющие II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года, 
без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 3) инвалиды с 
детства; 4) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 5) граждане, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 6) граждане, 

      



4

Сельское 
поселение 
Борковская 
волость 
Великолукског
о  района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Борковская волость "Об 
установлении земельного налога"  от 
30.10.2009г. №91 (в редакции от 
16.10.2012 №72).

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды, имеющие II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года, 
без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 3) инвалиды с 
детства; 4) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 5) граждане, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 6) граждане, 

      



5

Сельское 
поселение 
Черпесская 
волость 
Великолукског
о  района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Черпесская волость "Об 
установлении земельного налога" от 
30.10.2009г. №88 (в редакции от 
16.10.2012 №85).

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды, имеющие II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года, 
без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 3) инвалиды с 
детства; 4) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 5) граждане, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 6) граждане, 

      



6

Сельское 
поселение 
Успенская 
волость 
Великолукског
о  района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Успенская  волость "Об 
установлении земельного налога" от 
30.10.2009г. №84 (в редакции 16.10.2012 
№79).

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды, имеющие II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года, 
без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 3) инвалиды с 
детства; 4) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 5) граждане, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 6) граждане, 

      



7

Сельское 
поселение 
Шелковская 
волость 
Великолукског
о  района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Шелковская волость "Об 
установлении земельного налога" от 
02.11.2009г. №86 ( в редакции от 
16.10.2012 №82).

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды, имеющие II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года, 
без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 3) инвалиды с 
детства; 4) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 5) граждане, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 6) граждане, 

      



8

Сельское 
поселение 
Пореченская 
волость 
Великолукског
о  района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Пореченская  волость "Об 
установлении земельного налога" от 
10.11.2009г. №88 ( в редакции от 
16.10.2012 №73).

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды, имеющие II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года, 
без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 3) инвалиды с 
детства; 4) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 5) граждане, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 6) граждане, 

      



9

Сельское 
поселение 
Переслегинска
я волость 
Великолукског
о  района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Переслегинская волость "Об 
установлении земельного налога"  от 
05.11.2009г. №92 (в редакции от 
26.10.2012 №71).

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды, имеющие II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года, 
без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 3) инвалиды с 
детства; 4) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 5) граждане, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 6) граждане, 

      



10

Сельское 
поселение 
Марьинская 
волость 
Великолукског
о  района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Марьинская  волость "Об 
установлении земельного налога" от 
02.11.2009г. №86 (в редакции от 
16.10.2012 №86).

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
20 марта 
года, 
следующе
го за 
истекшим

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды, имеющие II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года, 
без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 3) инвалиды с 
детства; 4) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 5) граждане, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 6) граждане, 

      



11

Сельское 
поселение 
Лычевская 
волость 
Великолукског
о  района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Лычевская волость "Об 
установлении земельного налога"от 
30.10.2009г. №86 (в редакции от 
16.10.2012 №83).

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды, имеющие II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года, 
без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 3) инвалиды с 
детства; 4) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 5) граждане, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 6) граждане, 

      



12

Сельское 
поселение 
Купуйская 
волость 
Великолукског
о  района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Купуйская  волость "Об 
установлении земельного налога"от 
02.11.2009г. №77( в редакции от 
16.10.2012 №82).

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды, имеющие II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лица, которые имеют I и II группу 
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года, 
без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности; 3) инвалиды с 
детства; 4) ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 5) граждане, имеющие право на 
получение социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку "Теча" и в 
соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"; 6) граждане, 

      

13

Сельское 
поселение 
Ущицкая 
волость 
Куньинского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Ущицкая волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории муниципального 
образования "Ущицкая волость"" от 
28.10.2009г. №64 (в редакции от 
24.10.2012 № 60).Опубликовано в газете 
"Пламя" №85-86 от 02.11.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства; 3)  
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды боевых действий; 4)  
физические лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне."



14

Сельское 
поселение 
Слепневская 
волость 
Куньинского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Слепневская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории муниципального 
образования "Слепневская волость""  от 
03.11.2009г. №56  ( в редакции от  
12.11.2012 №59).Опубликовано в газете 
"Пламя" №89-90 от 16.11.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства; 3)  
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды боевых действий; 4)  
физические лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне."

15

Сельское 
поселение 
Пухновская 
волость 
Куньинского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Пухновская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории муниципального 
образования "Пухновская волость"" от 
27.10.2009г. №42 (в редакции от 
06.11.2012 №53).Опубликовано в газете 
"Пламя" №89-90 от 16.11.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства; 3)  
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды боевых действий; 4
- физические лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне."

16

Сельское 
поселение 
Назимовская 
волость 
Куньинского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Назимовская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории муниципального 
образования "Назимовская волость"" от 
23.10.2009г. №63  ( в редакции от 
26.10.2012 №47).Опубликовано в газете 
"Пламя" №85-86 от 02.11.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства; 3)  
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды боевых действий; 4)  
физические лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне."



17

Сельское 
поселение 
Каськовская 
волость 
Куньинского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Каськовская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории муниципального 
образования "Каськовская волость""  от 
30.10.2009г. №61(в редакции от 
30.11.2012 №74).Опубликовано в газете 
"Пламя" №95-96 от 07.12.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства; 3)  
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды боевых действий; 4)  
физические лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне."

18

Сельское 
поселение 
Жижицкая 
волость 
Куньинского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Жижицкая волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории муниципального 
образования "Жижицкая волость"" от 
22.10.2009г. №62  (в редакции от 
26.09.2012 №51).Опубликовано в газете 
"Пламя" №77-78 от 05.10.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства; 3)  
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды боевых действий; 4)  
физические лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне."

19

Сельское 
поселение 
Долговицкая 
волость 
Куньинского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Долговицкая волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории муниципального 
образования "Долговицкая волость"" от 
29.10.2009г. №46 ( в редакции от 
30.10.2012 №58).Опубликовано в газете 
"Пламя" №87-88 от 09.11.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства; 3)  
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды боевых действий; 4)  
физические лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне."



20

Сельское 
поселение 
Боталовская 
волость 
Куньинского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Боталовская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории муниципального 
образования "Боталовская волость"" " от 
02.11.2009г. №60 (в редакции от 
06.06.2011 №33).Опубликовано в газете 
"Пламя" №45-46 от 17.06.2011.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства; 3)  
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды боевых действий; 4)  
физические лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне."

21

Городское 
поселение 
Кунья 
Куньинского  
района

Решение Собрания депутатов 
городского поселения Кунья "Об 
установлении земельного налога на 
территории муниципального 
образования "Кунья""  от 03.11.2009г. 
№78 ( в редакции от 26.09.2012 
№56).Опубликовано в газете "Пламя" 
№81-82 от 19.10.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена 
Славы; 2) инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства; 3)  
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды боевых действий; 4)  
физические лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне."

22

Сельское 
поселение 
Новосокольни
ческая волость 
Новосокольни
ческого  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Новосокольническая волость 
"Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения 
"Новосокольническая волость""  от 
23.11.2009г. №96( в редакции от 20/4 от 
20.12.2010), опубликовано в газете 
"Новосокольнический край" от 
24.12.2010 №52. 

0.1 и 0.3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Не установлены



23

Сельское 
поселение 
Насвинская 
волость 
Новосокольни
ческого  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Насвинская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории сельского поселения 
"Насвинская волость"" от 20.11.2009г. 
№1-20 (в редакции от  28.12.2010г. № 
29), опубликовано в газете 
"Новосокольнический край" от 
30.12.2010 №53.

0.1 и 0.3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Не установлены

24

Сельское 
поселение 
Руновская 
волость 
Новосокольни
ческого  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Руновская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории сельского поселения 
"Руновская волость"" от 24.11.2009г. 
№102 ( в редакции от 16.12.2010г. № 
22/4), опубликовано в газете 
"Новосокольнический край" от 
24.12.2010 №52.

0.1 и 0.3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Не установлены

25

Сельское 
поселение 
Первомайская 
волость 
Новосокольни
ческого  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Первомайская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории сельского поселения 
"Первомайская волость""  от 
24.11.2009г. №22/1 (в редакции от 
22.12.2010г. № 4/1), опубликовано в 
газете "Новосокольнический край" от 
30.12.2010 №53.

0.1 и 0.3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Не установлены

26

Сельское 
поселение 
Окнийская 
волость 
Новосокольни
ческого  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Окнийская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории сельского поселения 
"Окнийская волость""  от 24.11.2009г. 
№96 (в редакции от 20.12.2010г. № 20 ), 
опубликовано в газете 
"Новосокольнический край" от 
24.12.2010 №52.

0.1 и 0.3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Не установлены



27

Сельское 
поселение 
Маевская 
волость 
Новосокольни
ческого  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Маевская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории сельского поселения 
"Маевская волость"" от 23.11.2009г. 
№99 (в редакции от 27.12.2010г. № 
26/4), опубликовано в газете 
"Новосокольнический край" от 
30.12.2010 №53.

0.1 и 0.3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Не установлены

28

Сельское 
поселение 
Горожанская 
волость 
Новосокольни
ческого  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Горожанская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории сельского поселения 
"Горожанская волость"" от 20.11.2009г. 
№3-20 (в редакции от21.12.2010г. № 19-
4), опубликовано в газете 
"Новосокольнический край" от 
24.12.2010 №52.

0.1 и 0.3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Не установлены

29

Сельское 
поселение 
Вязовская 
волость 
Новосокольни
ческого  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Вязовская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории сельского поселения 
"Вязовская волость"" от 24.11.2009г. 
№86-Н (в редакции от 29.12.2010г. № 24-
н), опубликовано в газете 
"Новосокольнический край" от 
30.12.2010 №53.

0.1 и 0.3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Не установлены

30

Сельское 
поселение 
Бологовская 
волость 
Новосокольни
ческого  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Бологовская волость "Об 
установлении земельного налога на 
территории сельского поселения 
"Бологовская волость"" от 24.11.2009г. 
№86 (в редакции от 20.12.2010г. № 25), 
опубликовано в газете 
"Новосокольнический край" от 
24.12.2010 №52.

0.1 и 0.3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Не установлены



31

Городское 
поселение 
Новосокольни
ки 
Новосокольни
ческого  
района

Решение Собрания депутатов 
городского поселения Новосокольники 
"Об установлении земельного налога на 
территории городского поселения 
"Новосокольники""  от 30.10.2009г. 
№111 (в редакции от 29.12.2010г. № 27), 
опубликовано в газете 
"Новосокольнический край" от 
30.12.2010 №53.

0.1 и 0.3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Не установлены

32

Сельское 
поселение 
Самолуковская 
волость 
Локнянского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Самолуковская волость "Об 
установлении земельного налога" от 
18.02.2011г. №35 (в редакции от 
27.08.2012 №108).Опубликовано в газете 
"Восход" № 70 от 07.09.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Участники Великой Отечественной войны.

33

Сельское 
поселение 
Подберезинска
я волость 
Локнянского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Подберезинская волость "Об 
установлении земельного налога"  от 
31.01.2011г. № 39 ( в редакции от 
27.08.2012г. № 106).Опубликовано в 
газете "Восход" № 69 от 04.09.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Участники Великой Отечественной войны.

34

Сельское 
поселение 
Михайловская 
волость 
Локнянского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Михайловская волость "Об 
установлении земельного налога"  от 
28.02.2011г. №43 (в редакции от 
27.08.2012 №111).Опубликовано в газете 
"Восход" № 69 от 04.09.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Участники Великой Отечественной войны.



35

Сельское 
поселение 
Миритиницкая 
волость 
Локнянского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Миритиницкая волость "Об 
установлении земельного налога" от 
18.02.2011г. №38  (в редакции от 
27.08.2012 №97).Опубликовано в газете 
"Восход" № 70 от 07.09.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Участники Великой Отечественной войны.

36

Сельское 
поселение 
Локнянская 
волость 
Локнянского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Локнянская волость "Об 
установлении земельного налога"  от 
28.01.2011г. №31 (в редакции от 
27.08.2012г. № 91). Опубликовано в 
газете "Восход" № 71 от 11.09.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Участники Великой Отечественной войны.

37

Сельское 
поселение 
Алексеевская 
волость 
Локнянского  
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Алексеевская волость "Об 
установлении земельного налога"  от 
25.02.2011г. №35 (в редакции от 
27.08.2012г. № 103).Опубликовано в 
газете "Восход" № 70 от 07.09.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Участники Великой Отечественной войны.

38

Городское 
поселение 
Локня 
Локнянского  
района

Решение Собрания депутатов 
городского поселения Локня "Об 
установлении земельного налога в 
муниципальном образовании "Локня""  
от 25.01.2011г. №42 (в редакции от 
10.08.2012г. № 118).Опубликовано в 
газете "Восход" № 64 от 17.08.2012.

0,3 1,5
без уплаты 
авансовых 
платежей

не позднее 
1 ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

1) Участники Великой Отечественной войны; 2) 
Почетные граждане городского поселения "Локня".

МИ ФНС №3
представленные льготы

 

 

   
    

     

Налоговая ставка Физические лица



пп. 1 п. 1 ст. 394 НК 
РФ отнесенных к 
землям 
сельскохозяйственно
го назначения и 
используемых для 
сельскохозяйственно
го производства; 
занятых жилищным 
фондом или 
приобретенных 
(предоставленных) 
для жилищного 
строительства; 
приобретенных 
(предоставленных) 
для личного 
подсобного 
хозяйства, 
садоводства, 
огородничества или 
животноводства, а 
также дачного 
хозяйства (%).

пп. 2 п. 1 ст. 
394 НК РФ, в 
отношении 
прочих 
земельных 
участков (%).

сроки уплаты 
авансовых 
платежей по 
Земельному 
налогу

срок 
уплаты 
налога (по 
году)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Городское 
поселение 
Порхов 
Порховского 
района

Решение Собрания депутатов 
городского поселения Порхов 
Порховского района № 59 от 
03.05.2011г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
газете "Порховский вестник"

0,3          1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Освобождаются от уплаты налога: 
участники Великой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпунктах "а"-"ж" п. 1 ст. 2 ФЗ от 
12.01.1995г. №5- ФЗ "О ветеранах"; Почетный 
гражданин города Порхова.

№ 
П/
П

Муниципально
е образование

Нормативно-правовой акт по 
установлению земельного налога в 
соответствии с гл. 31 НК РФ.



2

Сельское 
поселение 
Дубровенская 
волость 
Порховского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Дубровенская волость 
Порховского района № 55 от 
25.04.2011г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
газете "Порховский вестник"

0,3     1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Освобождаются от уплаты налога участники Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах "а"-"ж" п. 1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995г. №5- 
ФЗ "О ветеранах".

3

Сельское 
поселение 
Логовинская 
волость 
Порховского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Логовинская волость 
Порховского района № 50 от 
25.04.2011г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
газете "Порховский вестник"

0,3        1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Освобождаются от уплаты налога участники Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах "а"-"ж" п. 1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995г. №5- 
ФЗ "О ветеранах".

4

Сельское 
поселение 
Павская 
волость 
Порховского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Павская волость Порховского 
района № 62 от 15.04.2011г. "Об 
установлении земельного налога на 
территории сельского поселения 
"Павская волость", опубликовано в 
газете "Порховский вестник"

0,3           1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Освобождаются от уплаты налога участники Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах "а"-"ж" п. 1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995г. №5- 
ФЗ "О ветеранах".

5

Сельское 
поселение 
Славковская 
волость 
Порховского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Славковская волость 
Порховского района 44 от 19.04.2011г. 
"Об установлении земельного налога", 
опубликовано в газете "Порховский 
вестник"

0,3       1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Освобождаются от уплаты налога участники Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах "а"-"ж" п. 1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995г. №5- 
ФЗ "О ветеранах".



6

Сельское 
поселение 
Красноармейск
ая волость 
Порховского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Красноармейская волость 
Порховского района № 56 от 
28.04.2011г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
газете "Порховский вестник"

0,3           1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Освобождаются от уплаты налога участники Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах "а"-"ж" п. 1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995г. №5- 
ФЗ "О ветеранах".

7

Сельское 
поселение 
Верхнемостска
я волость 
Порховского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Верхнемостская волость 
Порховского района № 55 от 
25.04.2011г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
газете "Порховский вестник"

0,3         1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Освобождаются от уплаты налога участники Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах "а"-"ж" п. 1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995г. №5- 
ФЗ "О ветеранах".

8

Сельское 
поселение 
Полонская 
волость 
Порховского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Полонская волость 
Порховского района  № 41 от 
28.04.2011г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
газете "Порховский вестник"

0,3          1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Освобождаются от уплаты налога участники Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах "а"-"ж" п. 1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995г. №5- 
ФЗ "О ветеранах".

9

Сельское 
поселение 
Туготинская 
волость 
Порховского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Туготинская волость 
Порховского района  № 43 от 
29.04.2011г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
газете "Порховский вестник"

0,3          1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Освобождаются от уплаты налога участники Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в 
подпунктах "а"-"ж" п. 1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995г. №5- 
ФЗ "О ветеранах".



10

Городское 
поселение Дно 
Дновского 
района

Решение Собрания депутатов 
городского поселения Дно Дновского 
района  № 30  от 23.11.2010г. "Об 
установлении земельного налога", 
опубликовано в газете Дновец

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

11

Сельское 
поселение 
Выскодская 
волость 
Дновского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Выскодская волость 
Дновского района № 30 от 26.11.2010г. 
"Об установлении земельного налога". 
Размещено в Администрации поселения                                                                                              

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Освободить от уплаты земельного налога инвалидов 
Великой Отечественной войны.

12

Сельское 
поселение 
Лукомская 
волость 
Дновского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Лукомская волость Дновского 
района № 30  от 24.11.2010г. "Об 
установлении земельного налога", 
размещено в Администрации Лукомской 
волости

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

13

Сельское 
поселение 
Гавровская 
волость 
Дновского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Гавровская волость 
Дновского района № 25  от 26.11.2010г. 
"Об установлении земельного налога на 
территории муниципального 
образования Гавровская волость 
Дновского района, решение 
обнародовано в Администрации 
Гавровской волости

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены



14

Сельское 
поселение 
Искровская 
волость 
Дновского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Искровская волость 
Дновского района  № 26  от 26.11.2010г. 
"Об установлении земельного налога", 
размещено в Администрации 
Искровская волость

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

15

Сельское 
поселение 
Моринская 
волость 
Дновского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Моринская волость 
Дновского района  № 28  от 24.11.2010г. 
"Об установлении земельного налога", 
размещено в Администрации 
Моринской волости

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

16

Городское 
поселение 
Заплюсье 
Плюсского 
района

Решение Собрания депутатов 
городского поселения Заплюсье 
Дновского района №30  от 23.10.2009г., 
опубликовано в газете "Плюсский край"

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

17

Городское 
поселение 
Плюсса 
Плюсского 
района

Решение Собрания депутатов 
городского поселения Плюсса 
Плюсского района  №56  от 30.03.2012г. 
"Об установлении земельного налога", 
опубликовано в газете "Плюсский край"

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Освобождаются от уплаты налога участники и 
инвалиды Великой Отечественной войны.



18

Сельское 
поселение 
Запольская 
волость 
Плюсского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Запольская волость 
Плюсского района  №58  от 11.09.2009г. 
"Об установлении земельного налога", 
опубликовано в газете "Плюсский край"

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

19

Сельское 
поселение 
Лядская 
волость 
Плюсского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Лядская волость Плюсского 
района №67  от 21.10.2009г. "Об 
установлении земельного налога", 
опубликовано в газете "Плюсский край"

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

20

Сельское 
поселение 
Плюсская 
волость 
Плюсского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Плюсская волость Плюсского 
района №73 от 30.09.2009г. "Об 
установлении земельного налога", 
опубликовано в газете "Плюсская 
волость"

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

21

Городское 
поселение 
Струги 
Красные 
Стругокраснен
ского района

Решение Собрания депутатов 
городского поселения Струги Красные 
Стругокрасненского района №146 от 
30.10.2009г. "Об установлении 
земельного налога", размещение в 
здании Администрации и библиотеки

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены



22

Сельское 
поселение 
Новосельская 
волость 
Стругокраснен
ского района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Новосельская волость 
Стругокрасненского района №136 от 
28.10.2009г. "Об установлении 
земельного налога", размещение в 
здании Администрации            

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

23

Сельское 
поселение 
Хрединская 
волость 
Стругокраснен
ского района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Хрединская волость 
Стругокрасненского района №138 от 
22.10.2009г. "Об установлении 
земельного налога", размещение в 
здании Администрации и Хрединской и 
Лудонской  библиотеках, а так же через 
старост деревень 

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

24

Сельское 
поселение 
Цапельская 
волость 
Стругокраснен
ского района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Цапельская волость 
Стругокрасненского района №138 от 
29.10.2009г. "Об установлении 
земельного налога", размещение в 
здании Администрации и Цапельской  и 
Катеженской  библиотеках, а так же 
через старост деревень

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

25

Сельское 
поселение 
Сиковицкая 
волость 
Стругокраснен
ского района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Сиковицкая волость 
Стругокрасненского района №137 от 
23.10.2010г. "Об установлении 
земельного налога", размещение в 
здании Администрации

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены



26

Сельское 
поселение 
Марьинская 
волость 
Стругокраснен
ского района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Марьинская волость 
Стругокрасненского района № 148 от 
28.10.2010г.  "Об установлении 
земельного налога", размещено в здании 
Администрации и Авангардской и 
Костелевской и Страшевской  
библиотеках, а так же через старост 
деревень

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

27

Городское 
поселение 
Дедовичи 
Дедовичского 
района

Решение Собрания депутатов 
городского поселения Дедовичи 
Дедовичского района №125 от 
12.11.2009г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
районной газете "Коммуна"

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

28

Сельское 
поселение 
Шелонская 
волость 
Дедовичского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Шелонская волость 
Дедовичского района №96 от 
29.10.2009г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
районной газете "Коммуна" 

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

29

Сельское 
поселение 
Вязьевская 
волость 
Дедовичского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Вязьевская волость 
Дедовичского района №83 от 
30.10.2009г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
районной газете "Коммуна"

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены



30

Сельское 
поселение 
Дубишенская 
волость 
Дедовичского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Дубишенская волость 
Дедовичского района №93 от 
30.10.2009г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
районной газете "Коммуна"

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

31

Сельское 
поселение 
Пожеревицкая  
волость 
Дедовичского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Пожеревицкая волость 
Дедовичского района №97 от 
30.10.2009г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
районной газете "Коммуна"                          

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

32

Сельское 
поселение 
Сосонская  
волость 
Дедовичского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения Сосонская волость 
Дедовичского района №104 от 
30.10.2009г. "Об установлении 
земельного налога", опубликовано в 
районной газете "Коммуна"

0,3 1,5 Не установлены

Не 
позднее 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом.

Не установлены

МИ ФНС №4

   
    

     

Налоговая ставка физические лица

 
 

 



пп. 1 п. 1 ст. 394 НК 
РФ отнесенных к 
землям 
сельскохозяйственно
го назначения и 
используемых для 
сельскохозяйственно
го производства; 
занятых жилищным 
фондом или 
приобретенных 
(предоставленных) 
для жилищного 
строительства; 
приобретенных 
(предоставленных) 
для личного 
подсобного 
хозяйства, 
садоводства, 
огородничества или 
животноводства, а 
также дачного 
хозяйства (%).

пп. 2 п. 1 ст. 
394 НК РФ, в 
отношении 
прочих 
земельных 
участков (%).

срок уплаты 
авансовых

срок 
уплаты 
налога (по 
году) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Бежаницкий 
район,    
городское 
поселение 
Бежаницы

Решение Собрания депутатов 
городского поселения "Бежаницы" "Об 
установлении земельного налога" от 
11.11.2009 № 74 (с изменениями от 
30.11.2010 г. № 14). Решение 
обнародовано 12.11.2009 путем 
размещения в библиотеках, помещении 
Администрации городского поселения 
"Бежаницы", ООО"УЖКХ", 
территориальном управлении 
социальной защиты населения 
Псковской области по Бежаницкому 
району  

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

Нормативно-правовой акт по 
установлению земельного налога в 
соответствии с гл. 31 НК РФ.

Предоставленные льготы
№ 
П/
П

Муниципально
е образование



2

Бежаницкий 
район, 
сельское 
поселение 
Ашевское

Решение Собрания депутатов сельское 
поселение "Ашевское " от  30.11.2010 № 
23. Решение обнародовано путем 
размещения на доске объявлений 
Администрации сельского поселения 
"Ашевское" 01.12.2010 года. 

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

3

Бежаницкий 
район, 
сельское 
поселение 
Бежаницкая 
волость

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Бежаницкая волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
13.11.2009 г. № 68 (с изменениями от 
26.02.2010 г. № 8; от 30.11.2010 г. № 
14). Решение обнародовано путем 
размещения на доске объявлений в 
Администрации сельского поселения 
"Бежаницкая волость" п. Бежаницы и д. 
Аполье, сельском Доме культуры д. 
Фишнево 16.11.2009 года.

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

4

Бежаницкий 
район, 
сельское 
поселение 
Добрывичская 
волость

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Добрывичская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
06.11.2009 № 67 (с изменениями от 
25.02.2010 г. № 83; от 29.11.2010 г. № 
14). Решение обнародовано путем 
размещения на доске объявлений 
Администрации сельского поселения 
"Добрывичская  волость" 06.11.2009 
года

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

5

Бежаницкий 
район, 
сельское 
поселение 
Кудеверская 
волость

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Кудеверская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
20.11.2009 № 73 (с изменениями от 
26.02.2010 г. № 81; от 22.11.2010 г. № 
21). Решение обнародовано путем 
размещения на доске объявлений 
Администрации сельского поселения, 
библиотеках с. Кудеверь, д. Бардово, д. 
Аксеново 20.11.2009 года.  

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены



6

Бежаницкий 
район, 
сельское 
поселение 
Лющикская 
волость

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Лющикская волость" "Об 
установлении земельного налога"  от 
09.11.2009 г. № 64 (с изменениями № 79 
от 11.03.2010 г.; № 18 от 26.11.2010 г.). 
Решение обнародовано 09.11.2009 года 
путем размещения на доске объявлений 
в помещении здания Администрации 
сельского поселения "Лющикская 
волость". 

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

7

Бежаницкий 
район, 
сельское 
поселение 
Полистовское

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Полистовское" "Об 
установлении земельного налога" от 
30.11.2010 г. № 43. Решение 
обнародовано на доске объявлений в 
здании Администрации сельского 
поселения "Полистовское" 01.12.2010 
года.

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

8

Бежаницкий 
район, 
сельское 
поселение 
Пореченское

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Пореченское" "Об 
установлении земельного налога" от 
29.11.2010 № 24. Обнародовано путем 
размещения на доске объявлений в 
администрации сельского поселения 
30.11.2010 года.

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

9

Бежаницкий 
район, 
сельское 
поселение 
Чихачевская 
волость

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Чихачевская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
12.11.2009 № 54 (с изменениями № 71 
от 03.03.2010 г.; № 16 от 30.11.2010 г.). 
Обнародовано путем размещения на 
доске объявлений в администрации 
сельского поселения 01.12.2010 года.

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

10

Пушкиногорск
ий район, 
городское 
поселение 
Пушкиногорье

 Решение Собрания депутатов 
городского поселения "Пушкиногорье" 
"О земельном налоге"  от 30.11.2010 № 
42 (с изменениями № 57 от 29.03.2011 г.; 
№ 71 от 27.04.2011 г.; № 108 от 
19.07.2012 г.). Решения обнародованы 
путем размещения в библиотеках 
деревень и в здании Администрации. 

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

1. Налоговая база уменьшается на необлагаемую 
налогом сумму в размере 10000 руб. : - граждан, 
официально признанных малоимущими, в 
соответствии с действующим законодательством; - 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.                                2. Освободить от 
уплаты земельного налога ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной Войны.



11

Пушкиногорск
ий район, 
сельское 
поселение 
"Велейская 
волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Велейская волость" "О 
земельном налоге"  от 16.11.2009 № 60 
(с изменениями   № 26 от 22.10.2010 г.; 
№ 36 от 29.03.2011 г.). Дополнительно 
представлена льгота Решение Собрания 
депутатов сельского поселения 
"Велейская волость"  "О налоговых 
льготах по земельному налогу" № 61 от 
16.11.2009 г. Решения обнародованы 
путем размещения в библиотеках 
деревень и в здании Администрации. 

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

1. Налоговая база уменьшается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 10000 рублей на одного 
налогоплательщика, в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, 
постоянном(бессрочным) пользовании или 
пожизненно наследуемом владении  для следующих 
категорий налогоплательщиков: граждан, 
официально признанных малоимущими в 
соответствии с действующим законодательством; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку(попечительство) в 
семьи пенсионеров.                                                                               
2. Освободить от уплаты земельного налога 
участников Великой Отечественной войны  

12

Пушкиногорск
ий район, 
сельское 
поселение 
"Новгородская 
волость"

 Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Новгородкинская волость" 
"О земельном налоге" от 16.11.2009 г. № 
47 (с изменениями № 58 от 26.02.2010 г.; 
№ 17 от 30.08.2010 г.; № 35 от 
15.12.2010 г.). Дополнительно 
представлена льгота Решение Собрания 
депутатов сельского поселения 
"Новгородкинская волость"  "О 
налоговых льготах по земельному 
налогу" № 48 от 16.11.2009 г.                                            
Обнародованы путем размещения в 
библиотеках деревень и в здании 
Администрации.

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Налоговая база уменьшается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 10000 рублей на одного 
налогоплательщика, в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, 
постоянном(бессрочным) пользовании или 
пожизненно наследуемом владении  для следующих 
категорий налогоплательщиков: граждан, 
официально признанных малоимущими в 
соответствии с действующим законодательством; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку(попечительство) в 
семьи пенсионеров.



13

Пушкиногорск
ий район, 
сельское 
поселение 
Полянская 
волость

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Полянская волость" "Об 
установлении земельного налога"от 
16.11.2009 г. № 62 (с изменениями № 79 
от 26.02.2010 г.; № 18 от 29.06.2010 г.; 
№ 24 от 08.10.2010 г.) Решения 
обнародованы путем размещения в 
библиотеках деревень и в здании 
Администрации.

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

1. Налоговая база уменьшается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 10000 рублей на одного 
налогоплательщика, в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности, 
постоянном(бессрочным) пользовании или 
пожизненно наследуемом владении  для следующих 
категорий налогоплательщиков: граждан, 
официально признанных малоимущими в 
соответствии с действующим законодательством; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку(попечительство) в 
семьи пенсионеров.                               2. Освободить 
от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков: граждан, награждённых знаком 
"За заслуги перед районом". 

14

Красногородск
ий район, 
городское 
поселение 
Красногородск

 Решение Собрания депутатов 
городского поселения "Красногородск" 
"Об установлении земельного налога"  
от 27.09.2012 г. № 88 (с изменениями № 
95 от 26.12.2012 г.). Решение 
опубликовано в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте Администрации 
Красногородского района 
www.krasnogorodsk.reg60.ru и 
обнародовано путем размещения на 
информационном стенде Поселения и в 
районной библиотеке.

0.1% - земли 
жилищного фонда и 
личного подсобного 
хозяйства; 0.3% - 
земли 
сельскохозяйственно
го назначения

0,7% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

15

Красногородск
ий район, 
сельское 
поселение 
Красногородск
ая волость

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Красногородская волость" 
"Об установлении земельного налога"от 
27.09.2012 г. № 98 (с изменениями №109 
от 27.12.2012 г.). Решение обнародовано 
путем размещения  в административных 
зданиях Красногородской волости.

0.1% - земли 
жилищного фонда и 
личного подсобного 
хозяйства; 0.3% - 
земли 
сельскохозяйственно
го назначения

1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены



16

Красногородск
ий район, 
сельское 
поселение 
Пограничная 
волость

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Пограничная волость" "Об 
установлении земельного налога"от 
28.09.2012 г. № 99 (с изменениями № 
109 от 27.12.2012 г.). Решение 
обнародовано путем размещения  в 
библиотеках деревень и 
административных зданиях 
Пограничной волости.

0.1% - земли 
жилищного фонда и 
личного подсобного 
хозяйства; 0.3% - 
земли 
сельскохозяйственно
го назначения

1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

17

Красногородск
ий район, 
сельское 
поселение 
Партизанская 
волость

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Партизанская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
28.08.2012 г. № 95  (с изменениями № 
104 от 28.12.2012 г.). Решение 
обнародовано путем размещения  в 
библиотеках деревень и 
административных зданиях 
Партизанской волости.

0.1% - земли 
жилищного фонда и 
личного подсобного 
хозяйства; 0.3% - 
земли 
сельскохозяйственно
го назначения

1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

18

Новоржевский 
район, 
городское 
поселение 
"Новоржев"

 Решение Собрания депутатов 
городского поселения "Новоржев" "Об 
установлении земельного налога" от 
27.10.2009г. №11 (с изменениями № 1-0 
от  29.11.2010 г.; № 7 от 11.03.2011г.). 
Решения обнародованы путем 
размещения в библиотеке, больнице, 
ООО Кабели и провода, на стенде 
Администрации.

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

19

Новоржевский 
район, 
сельское 
поселение 
"Выборская 
волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Выборская волость" "Об 
установлении земельного налога"  от 
30.10.2009 г. №6 (с изменениями № 4 от 
02.03.2010 г.; № 1-0 от 23.12.2010 г.; № 
5 от 16.03.2011 г.). Решения 
обнародованы путем размещения на 
стенде администрации, библиотеках д. 
Выбор и д. Вешнево.

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены



20

Новоржевский 
район, 
сельское 
поселение 
"Вёскинская 
волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Вескинская волость" "Об 
установлении земельного налога"  от 
30.10.2009 г. № 6 (с изменениями №4 от 
02.03.2010 г.; № 1-0 от 29.11.2010 г.); № 
5 от 18.03.2011 г.). Решения 
обнародованы путем размещения на 
стенде Администрации в д. Веска, в д. 
Заречье; в ДК д. Заречье, магазинах д. 
Веска и д. Заречье 30.11.2010 года. 

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

21

Новоржевский 
район, 
сельское 
поселение 
"Стехновская 
волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Стехновская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
30.10.2009 г. №6 (с изменениями №5 от 
02.03.2010 г.; № 1-0 от 29.11.2010 г.; № 
5 от 17.03.2011 г.). Решения 
обнародованы в ДК д.Стехново, 
библиотеках и магазинах д .Стехново, 
Ругодево, Посадниково, на стенде 
Администрации 30.11.2010 год.; в газете 
"Земля Новоржевская"

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

22

Новоржевский 
район, 
сельское 
поселение 
"Вехнянская 
волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Вехнянская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
29.10.2009 г. № 7 (с изменениями №1 от 
10.03.2010 г.; № 1(0) от 27.12.2010 г.; № 
5 от 17.03.2011 г.). Решения 
обнародованы в библиотеках, ДК, 
магазинах деревень Вехно и д. Литово и 
стендах Администрации 28.12.2010; 
опубликовано в газете "Земля 
Новоржевская". 

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены



23

Новоржевский 
район, 
сельское 
поселение 
"Оршанская 
волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Оршанская волость" "Об 
установлении земельного налога" 
29.10.2009 года № 6  (с изменениями №1-
0 от 29.11.2010 г.; № 5 от 02.03.2010 г.; 
№ 5 от 18.03.2011 г.). Решения 
обнародованы в магазинах д. Орша, 
д.Волчицкое; в библиотеке и магазине 
д.Березовец; на стендах в 
администрации 30.11.2010; 
опубликованы в газете "Земля 
Новоржевская"  

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

24

Новоржевский 
район, 
сельское 
поселение 
"Барутская 
волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Барутская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
28.10.2009 года № 6 (с изменениями №2 
от 01.03.2010 г.; № 1-0 от 29.11.2010 г.; 
№ 5 от 15.03.2011 г.). Решение 
обнародовано на стендах 
Администрации, в магазинах и 
библиотеках деревень Барута и Гривино 
01.12.2010 г. Решение опубликовано в 
газете "Земля Новоржевская". 

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

25

Новоржевский 
район, 
сельское 
поселение 
"Жадрицкая 
волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Жадрицкая волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
29.10.2009 года № 6 (с изменениями №1 
от 26.02.2010 г.; № 1-0 от 29.11.2010 г.; 
№ 5 от 15.03.2011 г.). Решение 
обнародовано на стендах 
администрации, библиотека ДК, магазин 
деревни Жадрицы 30.11.2010 года. 
Опубликованы в газете "Земля 
Новоржевская". 

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены



26

Новоржевский 
район, 
сельское 
поселение 
Макаровская 
волость

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Макаровская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
28.10.2009 г. № 6 (с изменениями № 4 от 
01.03.2010 г.; № 1 от 24.10.2010 г.; № 5 
от 15.03.2011 г.). Решение обнародовано 
на стенде в Администрации волости, ДК 
д.Макарово, СПК "Искра" 25.12.2010 г. 
Решение опубликовано в газете "Земля 
Новоржевская".

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

27

Опочецкий 
район, 
городское 
поселение 
"Опочка"

Решение Собрание депутатов 
городского поселения "Опочка" "Об 
установлении земельного налога"  от 
03.11.2009 № 126 (с изменениями № 142 
от 04.03.2010 г.; № 29 от 30.11.2010 г.; 
№46 от 21.04.2011 г.; № 52 от 19.07.2011 
г.). Решения опубликованы в газете 
"Красный маяк".

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Освободить от уплаты земельного налога  участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, 
имеющих  земельные участки  на территории 
городского поселения "Опочка".

28

Опочецкий 
район, 
сельское 
поселение 
"Глубоковская 
волость"

 Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Глубоковская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
26.10.2009 г. № 95 (с изменениями № 25 
от 30.11.2010 г.; №37 от 14.03.2011 г.; № 
53 от 25.07.2011г.). Решение 
обнародовано путем размещения на 
стендах в Администрации сельского 
поселения "Глубоковская волость" и в 
сельских библиотеках д. Глубокое и д. 
Норкино 27.10.2009. Решение № 25 от 
30.11.2010 опубликовано в газете 
Красный Маяк 18.12.2010 года. Решение 
обнародовано путем размещения на 
стендах в Администрации сельского 
поселения "Глубоковская волость" и в 
сельских библиотеках д. Глубокое и д. 
Норкино.

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Освободить от уплаты земельного налога  участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, 
имеющих  земельные участки  на территории 
сельского поселения "Глубоковская волость".



29

Опочецкая 
район, 
сельское 
поселение 
"Пригородная 
волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Пригородная волость" "Об 
установлении земельного налога" 
01.03.2010 г. № 116 (с изменениями № 
37 от 30.11.2010 г.; №59 от 22.04.2011 г.; 
№ 70 от 02.09.2011г.).                                                                                                                   
Решение опубликовано в газете  
Красный Маяк 18.11.2009г. Решения 
обнародованы путем размещения  в  
сельских библиотеках д. Ляпуны, 
Петровское и в здании Администрации 
сельского поселения "Пригородная 
волость". 

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Освободить от уплаты земельного налога  участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, 
имеющих  земельные участки  на территории 
сельского поселения "Пригородная волость".

30

Опочецкий 
район, 
сельское 
поселение 
"Матюшкинска
я волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Матюшкинская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
05.03.2010 № 152 (с изменениями № 41 
от 30.11.2010 г.; №62 от 15.06.2011 г.; 
№71 от 16.08.2011 г.).                                                                                       
Решения обнародованы путем 
размещения в Матюшкинской сельской 
библиотеке, Барабанской сельской 
библиотеке, на досках объявление в д. 
Матюшкино, п. Приозерный, д. 
Барабаны. Решение № 41 от 30.11.2010 
опубликовано в газете Красный Маяк от 
18.12.2010 года. 

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Освободить от уплаты земельного налога  участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, 
имеющих  земельные участки  на территории 
сельского поселения "Матюшкинская волость".

31

Опочецкий 
район, 
сельское 
поселение 
"Макушинская 
волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Макушинская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
30.10.2009 г. № 111 (с изменениями № 
41 от 30.11.2010 г.; № 73 от 
02.08.2011г.)                                                                                                                                                                    
Решение обнародовано в газете Красный 
Маяк 18.12.2010 года. Решение 
обнародовано на доске объявлений в 
Администрации сельского поселения.

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены



32

Опочецкий 
район, 
сельское 
поселение 
"Болгатовская 
волость"

 Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Болгатовская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
27.02.2010г. № 5 (с изменениями № 4 от 
30.11.2010 г.; № 2 от 12.08.2011 г.).                                                                                                                      
Решение опубликовано в газете Красный 
маяк от 18.11.2009г. Решение 
обнародованы путем размещения на  
доске объявлений Администрации 
сельского поселения "Болгатовская 
волость".

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

33

Опочецкий 
район, 
сельское 
поселение 
"Варыгинская 
волость"

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Варыгинская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
04.03.2010 г. № 132 (с изменениями № 
41 от 29.11.2010 г.; № 59 от 26.04.2011 
г.; №73 от 04.08.2011 г.). Решение 
обнародованы 31.10.2009 г. путем 
размещения копий решения в 
Варыгинской сельской библиотеке, 
Барсановской сельской библиотеке и на 
доске объявлений Администрации 
сельского поселения "Варыгинская 
волость". Решение обнародовано в 
газете Красный Маяк 18.12.2010 года. 
Дополнительно представлена льгота 
Решение № 59 от 26.04.2011. Решение 
обнародовано путем размещения копий 
решения в Варыгинской сельской 
библиотеке, Барсановской сельской 
библиотеке и на доске объявлений 
Администрации сельского поселения 
"Варыгинская волость".

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Освободить от уплаты земельного налога участников 
и инвалидов Великой отечественной войны, 
имеющих земельные участки на территории 
сельского поселения "Варыгинская волость".



34

Опочецкий 
район, 
сельское 
поселение 
Звонская 
волость

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Звонская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
30.10.2009 г. № 109 (с изменениями № 
30 от 30.11.2010 г.;  № 63 от 
28.10.2011г.).                                                                                                                        
Решение обнародовано 02.11.2009г. 
путем размещения  в Звонской сельской 
библиотеке, Мартиновской сельской 
библиотеке, Лобовской сельской 
библиотеке, Высоковской сельской 
библиотеке, на доске объявлений 
Администрации  сельского поселения 
"Звонская волость". Решение 
опубликовано в газете Красный Маяк 
18 12 2010 года  

0,3% 1,5% не установлены
Не 
позднее 
01.11.2013

Не установлены

МИ ФНС №5

пп. 1 п. 1 ст. 394 НК 
РФ отнесенных к 
землям 
сельскохозяйственно
го назначения и 
используемых для 
сельскохозяйственно
го производства; 
занятых жилищным 
фондом или 
приобретенных 
(предоставленных) 
для жилищного 
строительства; 
приобретенных 
(предоставленных) 
для личного 
подсобного 
хозяйства, 
садоводства, 
огородничества или 
животноводства, а 
также дачного 
хозяйства (%).

пп. 2 п. 1 ст. 
394 НК РФ, в 
отношении 
прочих 
земельных 
участков (%).

сроки уплаты 
авансовых 
платежей по 
Земельному 
налогу

срок 
уплаты 
налога (по 
году)

Физические лица

предоставленные льготы
№ 
П/
П

Муниципально
е образование

Нормативно-правовой акт по 
установлению земельного налога в 
соответствии с гл. 31 НК РФ.

Налоговая ставка



1 2 3 4 5 6 7 8

1

Городское 
поселение 
Остров 
Островского 
района

Решение  Собрания  депутатов  
городского  поселения  "Остров" от  
12.11.2009 г. № 153 " Об установлении 
земельного налога", публикация в газете 
"Островские вести" (в ред. от 28.02.2011 
№56)

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

 "Почетный гражданин муниципального образования 
"Островский район", "Почетный гражданин 
г.Острова"; детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в возрасте до 18 лет), а также 
лиц из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей (в возрасте от 18 до 23 лет)

2

Сельское 
поселение 
Бережанская 
волость 
Островского 
района

Решение  Собрания  депутатов  
сельского  поселения  "Бережанская 
волость" об установлении земельного 
налога на территории сельского 
поселения "Бережанская волость" №78 
от 27.10.2009 г., публикация в газете 
"Островские вести" (в ред. от 25.02.2011 
№50)

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

3

Сельское 
поселение 
Волковская 
волость 
Островского 
района

Решение  Собрания  депутатов  
сельского  поселения  "Волковская 
волость"  "Об установлении земельного 
налога на территории сельского 
поселения "Волковская волость" №90 от 
27.10.2009 г., публикация в газете 
"Островские вести" (в ред. от 03.02.2011 
№27)

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

4

Сельское 
поселение 
Воронцовская 
волость 
Островского 
района

Решение Собрания  депутатов  сельского  
поселения  "Воронцовская волость" " Об 
установлении земельного налога на 
территории сельского поселения 
"Воронцовская волость" №4 от 
06.11.2009 г., публикация в газете 
"Островские вести" (в ред. от 28.10.2010 
№15)

0,3 1,5 Не установлены

до 
1ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом



5

Сельское 
поселение 
Горайская 
волость 
Островского 
района

  Решение  Собрания  депутатов  
сельского  поселения  "Горайская 
волость"  об установлении земельного 
налога на территории сельского 
поселения "Горайская волость" №81 от 
23.10.2009 г., публикация в газете 
"Островские вести" (в ред. от 04.03.2011 
г №57)

0,3 1,5 Не установлены

до 
1ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

6

Сельское 
поселение 
Городищенска
я волость 
Островского 
района

Решение  Собрания депутатов сельского 
поселения "Городищенская волость" 
"Об установлении земельного налога"от 
13.11.2009 №64 (в ред. от 31.03.2011 
года №27) 

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

7

Сельское 
поселение 
Шиковская 
волость 
Островского 
района

Решение  Собрания депутатов сельского 
поселения "Шиковская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
15.10.2009 №64 (в ред. от 19.04.2011 
года №26) 

0,3 1,5 Не установлены

до 
1ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

8

Городское 
поселение 
Палкино 
Палкинского 
района

Решение  Собрания депутатов 
городского поселения "Палкино" "Об 
установлении земельного налога"от 
29.10.2009 (в ред. от 30.06.2011 года) 

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

 Ветераны и инвалиды ВОВ



9

Сельское 
поселение 
Васильевская 
волость 
Палкинского 
района

Решение Собрания депутатов от 
17.09.2009 г. "Об установлении 
земельного налога", размещение на 
доске объявлений администрации 
поселения, в библиотеке деревни 
Бобъяково (в ред. от 30.05.2011№25)

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

 Ветераны и инвалиды ВОВ

10

Сельское 
поселение 
Новоуситовска
я волость 
Палкинского 
района

 Решение Собрания депутатов " Об 
установлении земельного налога" от 
11.11.2009 г., размещение на Доске 
информации администрации волости и в 
библиотеке д. Новая Уситва (в ред. от 
30.11.2010 №9)

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

11

Сельское 
поселение 
Палкинская 
волость 
Палкинского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Палкинская волость" "Об 
установлении земельного налога"от 
02.11.2009 (в ред. от 28.04.2011 года 
№37 ) 

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

 Ветераны и инвалиды ВОВ

12

Сельское 
поселение 
Черская 
волость 
Палкинского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Черская волость" "Об 
установлении земельного налога"от 
23.05.2011.

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

 Ветераны и инвалиды ВОВ



13

Сельское 
поселение 
Родовская 
волость 
Палкинского 
района

Решение  Собрания депутатов сельского 
поселения "Родовская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
06.11.2009 (в ред. от 20.05.2011 года 
№9) 

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Ветераны и инвалиды ВОВ

14

Сельское 
поселение 
Качановская 
волость 
Палкинского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Качановская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
17.11.2009 (в ред. от 30.11.2010 года 
№21) 

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

15

Городское 
поселение 
Печоры 
Печорского 
района

Решение  Собрания депутатов ГП 
"Печоры" первого созыва "Об 
установлении земельного налога" от 
05.09.2009 №3 (в ред. от 21.07.2011 года 
№3)

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы; лица, 
которые имеют 1 и 2 группы инвалидности; 
инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; физические лица, имеющие право 
на получение поддержки в соответствии с Законом 
РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"

16

Сельское 
поселение 
Изборская 
волость 
Печорского 
района

Решение  Собрания депутатов сельского 
поселения "Изборская волость" "Об 
установлении земельного налога"от 
05.11.2009 №2 (в ред. от 15.10.2010 года 
№4) 

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы; лица, 
которые имеют 1 и 2 группы инвалидности; 
инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; физические лица, имеющие право 
на получение поддержки в соответствии с Законом 
РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"



17

Сельское 
поселение 
Круппская 
волость 
Печорского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Круппская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
20.11.2009 №1(в ред. от 03.02.2011 года 
№1) 

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом 

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы; лица, 
которые имеют 1 и 2 группы инвалидности; 
инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; физические лица, имеющие право 
на получение поддержки в соответствии с Законом 
РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"

18

Сельское 
поселение 
Кулейская 
волость 
Печорского 
района

Решение  Собрания депутатов сельского 
поселения "Кулейская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
28.10.2009 №1(в ред. от 17.11.2010 года 
№1) 

0,3 1,5 Не установлены

до 
1ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

19

Сельское 
поселение 
Лавровская 
волость 
Печорского 
района

Решение  Собрания депутатов сельского 
поселения "Лавровская волость" "Об 
установлении земельного налога"от 
09.11.2009 №2 (в ред. от 21.12.2010 года 
№4) 

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы; лица, 
которые имеют 1 и 2 группы инвалидности; 
инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; физические лица, имеющие право 
на получение поддержки в соответствии с Законом 
РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"

20

Сельское 
поселение 
Новоизборская 
волость 
Печорского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Новоизборская волость" "Об 
установлении земельного налога" от 
30.10.2009 №3(в ред. от 21.12.2010 года 
№4) 

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы; лица, 
которые имеют 1 и 2 группы инвалидности; 
инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; физические лица, имеющие право 
на получение поддержки в соответствии с Законом 
РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"



21

Сельское 
поселение 
Паниковская 
волость 
Печорского 
района

Решение  Собрания депутатов сельского 
поселения "Паниковская волость" "Об 
установлении земельного налога"от 
30.11.2009 №2 (в ред. от 22.12.2010 года 
№1) 

0,3 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом 

Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы; лица, 
которые имеют 1 и 2 группы инвалидности; 
инвалиды с детства; ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; физические лица, имеющие право 
на получение поддержки в соответствии с Законом 
РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"

22

Городское 
поселение 
Пыталово 
Пыталовского 
района

Решение об установлении земельного 
налога №22 от 26.11.2010 г., публикация 
в газете "Наша жизнь"

0,03 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

 Инвалиды  1-2 групп, лица достигшие 80-летнего 
возраста.

23

Сельское 
поселение 
Вышгородская 
волость 
Пыталовского 
района

Решение об установлении земельного 
налога №28 от 30.11.2010 г., публикация 
в газете "Наша жизнь" и на доске 
объявлений в Администрации сельского 
поселения

0,03 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

 Инвалиды  1-2 групп, лица достигшие 80-летнего 
возраста.

24

Сельское 
поселение 
Гавровская 
волость 
Пыталовского 
района

Решение об установлении земельного 
налога №32 от 15.11.2010 г., публикация 
в газете "Наша жизнь", размещение в 
здании Администрации поселения, 
Гавровской библиотеке, Гавровском ДК

0,03 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Инвалиды  1-2 групп, лица достигшие 80-летнего 
возраста.



25

Сельское 
поселение 
Линовская 
волость 
Пыталовского 
района

Решение об установлении земельного 
налога №30 от 24.11.2010 г., публикация 
в газете "Наша жизнь", размещение в 
помещениях Линовской и Артемовской 
библиотек

0,03 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

 Инвалиды  1-2 групп, лица достигшие 80-летнего 
возраста.

26

Сельское 
поселение 
Носовская 
волость 
Пыталовского 
района

Решение об установлении земельного 
налога №18 от 18.11.2010 г., публикация 
в газете "Наша жизнь"

0,03 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

 Инвалиды  1-2 групп, лица достигшие 80-летнего 
возраста.

27

Сельское 
поселение 
Утроинская 
волость 
Пыталовского 
района

Решение об установлении земельного 
налога №35 от 17.11.2010 г., публикация 
в газете "Наша жизнь"

0,03 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

. Инвалиды  1-2 групп, лица достигшие 80-летнего 
возраста.

28

Сельское 
поселение 
Скадинская 
волость 
Пыталовского 
района

Решение об установлении земельного 
налога №30 от 24.11.2010 г., публикация 
в газете "Наша жизнь"

0,03 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

Инвалиды  1-2 групп, лица достигшие 80-летнего 
возраста.



29

Сельское 
поселение 
Тулинская 
волость 
Пыталовского 
района

Решение об установлении земельного 
налога №28 от 19.11.2010 г., публикация 
в газете "Наша жизнь"

0,03 1,5 Не установлены

до 1 
ноября 
года, 
следующе
го за 
истекшим 
налоговы
м 
периодом

 Инвалиды  1-2 групп, лица достигшие 80-летнего 
возраста.

МИ ФНС №6

пп. 1 п. 1 ст. 394 НК 
РФ отнесенных к 
землям 
сельскохозяйственно
го назначения и 
используемых для 
сельскохозяйственно
го производства; 
занятых жилищным 
фондом или 
приобретенных 
(предоставленных) 
для жилищного 
строительства; 
приобретенных 
(предоставленных) 
для личного 
подсобного 
хозяйства, 
садоводства, 
огородничества или 
животноводства, а 
также дачного 
хозяйства (%).

пп. 2 п. 1 ст. 
394 НК РФ, в 
отношении 
прочих 
земельных 
участков (%).

сроки уплаты 
авансовых 
платежей по 
Земельному 
налогу

срок 
уплаты 
налога (по 
году)

1 2 3 4 5 6 7 8

№ 
П/
П

Муниципально
е образование

Нормативно-правовой акт по 
установлению земельного налога в 
соответствии с гл. 31 НК РФ.

Налоговая ставка физические лица

предоставленные льготы



1
Городское 
поселение 
Невель

Решение Собрания депутатов 
городского поселения "Невель""Об 
установлении земельного налога"( в 
редакции от 26.04.2012 № 149, в 
редакции от 11.09.2012 № 164)

0,3 1,5 _ не позднее 
01.12.2013

Одиноко проживающие старше 65 лет; граждане, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей или в возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства; .

2

Туричинская 
волость 
Невельского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Туричинская волость""Об 
установлении земельного налога"( в 
редакции от 30.05.2012 № 91, в 
редакции от 31.07.2012 № 98)

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.12.2013

Одиноко проживающие старше 65 лет; граждане, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей или в возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства; 

3

Усть-
Долысская 
волость 
Невельского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Усть-Долысская 
волость""Об установлении земельного 
налога"

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.12.2013

Одиноко проживающие старше 65 лет; граждане, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей или в возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства; 

4

Трехалевская 
волость 
Невельского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Трехалевская волость""Об 
установлении земельного налога" ( в 
редакции от 21.05.2012 № 85)

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.12.2013

Одиноко проживающие старше 65 лет; граждане, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей или в возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства; 



5

Новохованская 
волость 
Невельского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Новохованская волость""Об 
установлении земельного налога"( в 
редакции от 18.06.2012 № 97, в 
редакции от 23.08.2012 № 100) 

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013

Одиноко проживающие старше 65 лет; граждане, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей или в возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства; 

6

Плисская 
волость 
Невельского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Плисская волость""Об 
установлении земельного налога"( в 
редакции от 28.05.2012 № 83, в 
редакции от 03.08.2012 № 89)

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013

Одиноко проживающие старше 65 лет; граждане, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей или в возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства; 

7

Леховская 
волость 
Невельского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Леховская волость""Об 
установлении земельного налога" ( в 
редакции от 21.05.2012 № 84, в 
редакции от 16.08.2012 № 92)

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.12.2013

Одиноко проживающие старше 65 лет; граждане, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей или в возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства; 

8

Ивановская 
волость 
Невельского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Ивановская волость""Об 
установлении земельного налога"( в 
редакции от 30.05.2012 № 89, 26.10. 
№100)

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.12.2013

Одиноко проживающие старше 65 лет; граждане, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей или в возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства; 



9

Голубоозерска
я волость 
Невельского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Голубоозерская волость" 
"Об установлении земельного налога"( в 
редакции от 21.05.2012 № 91, в 
редакции от 15.08.2012 № 98)

0,3 1,5 Не установлены 01.12.2013

Одиноко проживающие старше 65 лет; граждане, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей или в возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства; 

10

Артемовская 
волость 
Невельского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Артемовская волость" "Об 
установлении земельного налога"( в 
редакции от 21.05.2012 № 92, в 
редакции от 31.07.2012 № 101)

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.12.2013

Одиноко проживающие старше 65 лет; граждане, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей или в возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства; 

11

Лобковская 
волость 
Невельского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Лобковская волость""Об 
установлении земельного налога" ( в 
редакции от 21.05.2012 № 89, в 
редакции от 31.07.2012 № 96)

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013

Одиноко проживающие старше 65 лет; граждане, 
воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей или в возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства; 

12

Щукинская 
волость 
Пустошкинско
го района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Щукинская волость""Об 
установлении земельного налога"( в 
редакции от 28.03.2012 № 71)

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013 Участники боевых действий в республике 
Афганистан.

13

Алольская 
волость 
Пустошкинско
го района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения  "Алольская волость" "Об 
установлении земельного налога" в 
редакции от 31.03.2011 № 51, 
30.10.2012г. № 112)

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.11.2013 Ветераны и инвалиды ВОВ.

14

Гультяевская 
волость 
Пустошкинско
го района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Гультяевская волость""Об 
установлении земельного налога" ( в 
редакции от 30.10.2012 г. № 99)

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013



15

Забельская 
волость 
Пустошкинско
го района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Забельская волость""Об 
установлении земельного налога" ( в 
редакции от 28.03.2011 № 39)

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.11.2013  Ветераны и инвалиды ВОВ.

16

Пригородная 
волость 
Пустошкинско
го района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Пригородная волость"Об 
установлении земельного налога"

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013

17
Городское 
поселение  
Пустошка

Решение Собрания депутатов 
городского поселения "Пустошка""Об 
установлении земельного налога" (  в 
редакции от 28.04.2011 № 50, 26.10.2012 
г. № 98)

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.11.2013

 граждан, пострадавших от пожаров в налоговом 
периоде; Ветераны и инвалиды ВОВ.

18
Городское 
поселение 
Усвяты 

Решение Собрания депутатов 
городского поселения "Усвяты" "Об 
установлении земельного налога"( в 
редакции от 28.04.2011 № 36, 06.06.2011 
№ 37)

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013 Ветераны и инвалиды ВОВ.

19

Усвятская 
волость 
Усвятского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Усвятская волость""Об 
установлении земельного налога"

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013

20

Калошинская 
волость 
Усвятского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Калошинская волость""Об 
установлении земельного налога"( в 
редакции от 28.04.2011 № 18)

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013 Ветераны и инвалиды ВОВ.

21

Церковищенск
ая волость 
Усвятского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения"Церковищенская 
волость""Об установлении земельного 
налога"( в редакции от 18.03.2011 № 22)

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013 Ветераны и инвалиды ВОВ.

22

Красная 
волость 
Себежского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения"Красная волость""Об 
установлении земельного налога" (  в 
редакции от 28.02.2011 № 26, в 
редакции от 15.12.2011 № 45) 

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.11.2013 

Ветераны и инвалиды ВОВ.  Одиноко проживающие 
граждане старше 65 лет; граждане, воспитывающие 
трех и более несовершеннолетних детей или в 
возрасте до 23 лет обучающиеся в 
общеобразовательных учреждениях; одинокие 
матери; граждане, пострадавшие от пожаров в 
налоговом периоде; малоимущие семьи и семьи 
имеющие детей инвалидов или инвалидов с детства. 



23

Мостищенская 
волость 
Себежского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Мостищенская волость""Об 
установлении земельного налога" ( в 
редакции от 02.10.2012 г. № 50)

0,3 1,5 Не установлены  
01.11.2013 -

24

Бояриновская 
волость 
Себежского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения"Бояриновская волость""Об 
установлении земельного налога"(в 
редакции от 28.12.2011 № 6, 30.10.2012 
г. №6)

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.11.2013                                                   -

25

Красноармейск
ая волость 
Себежского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения"Красноармейская 
волость""Об установлении земельного 
налога"( в редакции от 28.04.2011 № 56)

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013 -

26

Максютинская 
волость 
Себежского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Максютинская волость""Об 
установлении земельного налога"

0,3 1,5 Не установлены  
01.11.2013 

Одиноко проживающие граждане старше 65 лет; 
граждане, воспитывающие трех и более 
несовершеннолетних детей или в возрасте до 23 лет 
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях; 
одинокие матери; граждане, пострадавшие от 
пожаров в налоговом периоде; малоимущие семьи и 
семьи имеющие детей инвалидов или инвалидов с 
детства. Ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и 
инвалиды боевых действий.

27

Сельское 
поселение 
Себежское 
Себежского 
района

Решение Собрания депутатов сельского 
поселения "Себежское""Об 
установлении земельного налога" ( в 
редакции от 27.09.2012 г. №3)

0,3 1,5 Не установлены 01.11.2013 -

28
Городское 
поселение 
Сосновый Бор

Решение Собрания депутатов 
городского поселения"Сосновый бор" 
"Об установлении земельного налога"

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
01.11.2013

Ветераны ВОВ и трудового фронта. Ветераны труда 
и воинской службы.

29
Городское 
поселение 
Идрица

Решение Собрания депутатов 
городского поселения " Идрица" "Об 
установлении земельного налога" ( в 
редакции от 23.08.2012 № 94)                                                 

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
31.12.2013

Почетный гражданин Себежского края, Ветераны 
ВОВ, Инвалиды ВОВ.

30
Городское 
поселение 
Себеж

Решение Собрания депутатов 
городского поселения"Себеж""Об 
установлении земельного налога" ( в 
редакции от 28.03.2011 № 3, в редакции 
от 27.12.2011 № 6, 18.10.2012 г. №6)

0,3 1,5 Не установлены не позднее 
31.12.2013

Почетный гражданин Себежского края, Почетный 
гражданин г. Себеж. Ветераны и инвалиды ВОВ.
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