
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГЛАДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
СОНКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
18.06.2018                                               д. Гладышево                                                 №116  

 
 О  внесении изменений в решение 
 Совета депутатов Гладышевского сельского 
 поселения Сонковского района Тверской области 
 от 17.06.2016  №73 «О земельном налоге»  
 
         В соответствии с ч.2 ст. 387  Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гладышевского сельского 
поселения Сонковского района Тверской области, Совет депутатов Гладышевского 
сельского поселения Сонковского района Тверской области РЕШИЛ: 
       1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Гладышевского 
сельского поселения Сонковского района Тверской области от 17.06.2016 №73 «О 
земельном налоге»: 
     1.1  Пункт 2 решения изложить в новой редакции:    
« 2. Освободить от уплаты земельного налога в полном объеме следующие категории 
налогоплательщиков: 
а) органы местного самоуправления; 
б) учреждения сферы образования,   культуры, физической культуры и спорта; 
в)  ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других  мест  принудительного 
содержания, созданных фашистами и их  союзниками в период Второй мировой войны, 
нетрудоспособных супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны и инвалидов Великой Отечественной войны, состоящих на их иждивении и 
получающих пенсию по случаю потери кормильца (имеющих право на ее получение) в 
соответствии с пенсионным законодательством  Российской Федерации, супругов 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой 
Отечественной войны,  не вступивших в  повторный брак; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

      Льгота, предусмотренная   подпунктом в) пункта 2., предоставляется на основании 
письменного заявления налогоплательщика и при предъявлении в налоговый орган по 
месту нахождения земельного участка документов, подтверждающих его отнесение к 
данной категории налогоплательщиков, предусмотренной  в указанном абзаце, в 
соответствии с законодательством». 
        2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу. 
        3. Решение опубликовать в газете «Сонковский вестник» и разместить  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 
Сонковского района в разделе «Сельские поселения» на странице Гладышевского 
сельского поселения.            

 
 

Глава Гладышевского сельского поселения 
Сонковского района  Тверской области                                                    Г.Н.Кудряшова  


