
                                                              

 
                                                                                                            

РЕШЕНИЕ 

Совета  Ахтырского  городского поселения   

Абинского района 

 

 

от  12.11.2019 г.                                                                                  № 28 -с 

п.Ахтырский 

  

 Об установлении земельного налога на территории Ахтырского  

городского поселения Абинского района  
 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», Уставом 

Ахтырского городского поселения Абинского района, учитывая решение 

комиссии по бюджету, налогам, экономическому развитию, Совет Ахтырского 

городского поселения Абинского района р е ш и л: 
 1. Установить земельный налог на земельные участки, расположенные в 
пределах границ территории Ахтырского городского поселения Абинского 
района. 

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:  

1) 0,3 процента  от кадастровой стоимости в отношении земельных 

участков: 

         - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

         - занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности);   

          - не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также земельных участков общего 

назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-



ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд».  

2)  1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных 

участков: 

- приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности;  

- приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или  огородничества, а также земельных участков общего 

назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года          

№ 217- ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», используемых в предпринимательской деятельности.    

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 
3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – организациями в срок не позднее 1                      

марта, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи  по налогу 
подлежат уплате налогоплательщиками - организациями в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 
             4.  Установить, что налогоплательщики – физические лица, имеющие право 
на налоговые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на не 
облагаемую налогом сумму, установленные законодательством о налогах и 
сборах, а также право на налоговые льготы в соответствии с главой 31 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и настоящим решением, предоставляют в 
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы 
с учетом положений пункта 10 статьи 396 Налогового Кодекса Российской 
Федерации».   
          Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, а 
также право на налоговые льготы в соответствии с главой 31 НК РФ и 
настоящим  Решением, представляются  в налоговые органы  по месту 
нахождения земельного участка.  
            5. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 
налогоплательщиков: 

1) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;  

2) инвалиды боевых действий и семьи военнослужащих, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы; 

3) инвалиды I и II группы, инвалиды с детства;  

4) ) граждане, достигшие 80 летнего возраста; 

5) физические лица, 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 редакции с Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-

1), 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 

граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском  полигоне».  

6.  Признать утратившими силу: 

  - решение Совета Ахтырского городского поселения от 30 октября 2014 года 

№ 16-с «Об установлении земельного налога на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района»;  

          - решение Совета Ахтырского городского поселения от 20 ноября 2014 года  

№ 26-с «О внесении изменений в решение Совета Ахтырского городского 

поселения  от 30 октября 2014 года № 16-с «Об установлении земельного налога 

на территории Ахтырского городского поселения Абинского района». 

          - решение Совета Ахтырского городского поселения от 7 ноября 2017 года  

№ 250-с «О внесении изменений в решение Совета Ахтырского городского 

поселения  от 30 октября 2014 года №16-с «Об установлении земельного налога 

на территории Ахтырского городского поселения Абинского района»;  

         7. Опубликовать   настоящее   решение   в   общественно - политической 

газете Абинского района «Абинский муниципальный вестник», разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования Ахтырского городского поселения в  сети «Интернет»  

          8.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 

по истечению одного месяца со дня его официального опубликования. 

9. Установить, что пункт 3 настоящего решения применяется до 1 января 

2021 года.  

 

Председатель Совета Ахтырского  

городского поселения                                                                                К.И.Тунгель    

 

 

Глава Ахтырского городского поселения                                               А.А.Скуратов 
 

 

 

 

 

 

 


