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t РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

<КРАСНОIIАРТИЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
СОБРАНИЕ ДЕIrУТАТОВ КРАСНОIIАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО

посЕлЕ[Iшя

09.11.2016 п. Краснопартизанский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

рЕшЕниЕ
J\Э14

.< О земельном налоге >

В соответствии с главой 3l <<Земельный налоп> Налогового кодекса Российской
Федерации Собрание депутатов Краýнопартизанского сельского посеJIениll

РЕШИЛо:
l.Ввести на территории Краснопартизанскою сельского посе:rения земельный
наJIог, порядок и сроки уплаты наIога за земли, находящиеся в пределах
границ Краснопартизанского сельского поселения.

2.Установить налоговые ставки:
1) в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости земли в отношении
следующих земельньIх ластков:
- отнесенных к земJIям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственIlого использованIrI в населенных IIунктах
и используемых для сельскохозяйственного tтроизводства;
-заIrIтьIх жилищным фондом и объектами июкеIlерной инфрастрl,тстуры
жилищно-коммунального комплекса (за исюrючением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилипцrому
фонлу и к объектам иIDкенерной ичфраструктуры жилищно-коммунtIJьного
комплекса) или приобретенньIх (предоставленных) дrrя жилищного
строительства;
- приобретенных (предоставленньгх) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.
- ограни.Iенньж в обороте в ооотвстствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных дпя обеспечения обороны, безопасности и
таможенньй нужд.
2) в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земли в отношечии лрочих
земел ьн bfx ластков.

3. Определить сроки уплаты налога и zlвaнcoBblx IIJIатежей по налоry:
l) на..rогоплательщики - организацти, исчисJu{ют и уплачивают авансовые
платежи по земельному на,lоry не позднее 30 апреля, 3l июля, 31 октября
текущего налогового периода.
2) налогоплательцики - организации, исчисJUIют и уплачивают земельяый
налог 1 февраля года, следующего за истекшим наlilоговым периодом.



4. ,Щоr.lменты, rrодгверждаюцц{е право на }ъ{еьшение налоговой базы в
соответствии с щ,нктом б статьи 391 части mорой Налогового кодекса РоссIйской
Федерачшл представJUIются наrrоюплатеJIь[иками в налоrовьй opftrн по своему
выбору.
Заявление о предостirвлении Jъгот и доh}менты, rтодтверп(даюпце право на льготу,
представJтIются на]огоIтлаIеJ]ьпц,Iками в наJIоговый оргаJ{ по своему выбору в
соответствии с rD,TtKToM 10 статьи 396 часrи второй Налоговою кодекса Российской
Федерацlм .

Перечеlъ доч,ментов подтверждаюц1tо( право на JIьготу щазан в щ)ипожении к
настоящему решению.
5. Налоговые льготы.
освобождаются от уплаты земельного налога следrощие категории
Еarлогоплательщиков:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои
Социалистического труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и
<За службу Родине в Вооруженных сила,х СССР>;
- инвалиды I и II группы;
- ветераны и инвалиды Великой отечественной войны, а так же ветераны и
инвалиды боевых действий;
- физические лица, имеюцие право на пол)ление социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации ''О социальной защите fраждаrr,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня
1992 года N З061-1), в соответствии с Федермьным закономЪт 26 ноября 1998
года N l75-ФЗ "О социальной защите граждан Российской ФедЬрации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 го,ry на
производственном объединении ''маяк'' и сбросов радиоактиl]ных ожодов в
реку "Теча" и в соответствии с Федера.ltьным зzжоном от l0 января 2002 года N
2-Фз "О социалъных гарантиях гражданам, подверппимся ралиационному
воJдействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне'';
- Грахдане Российской Федерации, проживающие на территории Ростовской
области не менее IUIти лет, имеющие 3-х и более несовершеннолепrих детей , в
том числе усыновленных (удочеренных), а также находящихся под опекой или
попечительством при условии воспитанIrI этих детей не менее 3-х лет и
совместно прохив:rющие с ними, в отношении земельньж r{астков,
предоставленных &1я индивидуzrпьного жилицного сlроительства или веденIr1
личного подсобного хозяйства, в соответствии с Областным законом
Ростовской области от 22.07.200з г, Л!19-ЗС < О реryлировании земельных
отношений в Ростовской области>l.
б. Признать утратившими силу:

-решение Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселениJI
от l6.1 1.2005 года JrГл 9 <<О земельном налоге>;

-решение Собрания деIryтатов Краснопартизанского сельского поселения
от 30.11.2005 года No 1б <<о внесении изменений и дополнений в
Собрания депутатов Л! 9 от l6.1 1.2005г. <<О земельном на-логе>>>r;

решение



-решение Собрания деIryтатов Краснопартизанского сельского поселениrr
от 29.04.2011 года М 73 <<о внесении изменений в решение Собрания депутатов
Ns 9 от 1б.1 1.2005 <<О земельном нtt_,,rоге>>>>;

-решение Собрания депутатов Краснопартизанского сельскоl.о поселения
от 02.0З.2012 года Ns 95 (о внесении изменений в решение Собрания деIryтатов
Ns 9 от 16.1 1.2005 <<О земельном налоrе>>>>;

-решение Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселенIrI
от 12.07,20'tЗ года Nэ 4З <<о внесении изменений в решение Собрания депутатов

-решение Собрания депутатов Краснопартизанского.сельского поселения
от.21.08.2013 года JtГл 47 <О внесении изменений в решение СобраниJI деп}.татов
Краснопартизанского сельскоIо поселениJI от 16.11.2005 N,

-решение Собрания деп}.татов КраснопартизанскоIо сельскOго поселениrI
от 28.10.2008 года Nл 5 <<о внесении изменений в решение Лэ 9 от l6.11.2005г.
<< О земельном налоге>>;

-решение Собрания депутатов Краснопартизапского сельского rтоселения
от 12.11.2010 года Ns 52 (о внесении изменений в решение Собрания депутатов
Краснопартизанского сельского поселения Ns 9 от 16.11.2005г. <о земельном
налоге>);

Краснопартизанского сельского поселениJI
налоге)));

Еапоге>);

от 16.11.2005 Nq 9 <о земельItом

9(оUI lu. r l.ZuvJ .,,{9 у (\J ЗеМельном
{апоге>);
-решение Собрания депутатов Краснопартизалского сельского лоселения
от l1.10.2013 года Nэ 5l <<о внесении йзменений в решение Собрания депутатов
Краснопартизанского сельскоIо поселения от 16.11.2005 Nq d <о земельном
наJlоге));

- решение Собрания депутатов Краснопартизанского сельскоfо поселениJI
от 20.03.2014 года Nэ 68 <<о внесении изменений в решение Собрания депутатов
Краснопартизанского сельского поселения от 16.11.2005 л! i (о земельном
наJIоге)));

- решеЕие Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения
от 24.11,2014 года Ns 94 (о внесении изменечий в решение Собрания депутатов
КраснопартизанскоIо сельского поселения от 16.11.2005 ЛЬ 9 (о земельЕом
наuIоге)),
- решение Собранlrя депутатов Краснопартизанского сельскtll.о поселения
от 26.11,2015 года No 127 (о внесении изменений в решение Собрания
депутатов Краснопартизанского сельского поселенIiJI от 16.11.2005 Nq 9 <о
земельном налоге>>.
7. Настоящее решение подлехит официальному опубликованию,
8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня ею офиlиального опубликования.

Председатель Собрания деп},татов - г |i, *:*.)

,"!:!,ii,i,n\

к:\ ?ý

Краснопартизанского сельского посел Макаренко Б.А.



Приложеuие к решеЕию СобраIтия депутатов
Краснопартизаяского сельского поселения

от 09.11.2016года lФ 14

Nl
п/п

1,

Катеrория нмогоплательщика

Герои Советского союза, Герои
Российской Федерации, полтrые

(авалеры ордеЕа Славы

.Щоцмент, подтверждаюций право на лыоту

-докумеЕт удостоверяюпшй личность (копия);
-удостовереЕltе Героя Советского Союза (копия);
-удостоверепие Героя Российской Федерации (копия)
- удостоверевие Героя СоцимистическоIо труда
(копия);
-орденскЕш книrкка кавапера ордевов Славьт или
ордеЕа трудовоЙ Славы (копия)

2.
ИнвалидыIиIIrруппы

иIiвмидЕости

.докумеЕт удостоверяющий лпчцость (копйя),

. справка клиЕико-врачебной {ли врачебЕо
{оЕсультационЕой комиссии )лlреяцения
lДраВоохра]lения. о с |епени оJраниче,]ия слособнос,,r
( Iрудовой деятельвости (грlтlпа иввмидности)
'копия)

з

Ветеравы и иЕвмидьi Великой
ОтечествеЕЕой войЕы) а так же
ветераЕы и иIIваJIIiды боевых

деЙствиЙ

-документ удостоверяющий личrrость (копия);
)дос,оверение BelcpaHa Великой О|счесlвенlой Rойны
(копия) или
-удостоверевие инваJIида Великой ОтечествеЕЕой
войньт (копия);
-) -ос I оверен ие ве герана боев"l\ дейс гвий в сиi leve
I\4 В! России_ в oplaHax ФСБ и погран и"ньь войска\
(копия);

4.

Физические лица, илtеющие
пр,во ва получеЕие социапьной

подцержки в соответствии с
Законопt Российской Федерации
"О социальпой защите граждан,

подвергшихся воздействию
радиации вследствие

катастрофы яа ЧернобыльскоЙ
АЭС" (в редакции Закона

Российской Федерации от 18
июЕя 1992 годаN З061-1), в
соответствии с ФедермьЕым

законом от 26 Еоября 1998 года
N 175-ФЗ "О социальной защите
граяцм Российской Федерации,

подвергшиеся воздействйю
радиации вследствие аварии в

1957 году па производствеЕЕом
объедиЕеЕии "Маяк" и сбросов
радиоактивIIьD( отходов в реку

"теча" и в соответствип с
Федеральяьтм закопом от 10
января 2002 гола N 2-ФЗ "О

социальньй aарантиях
Iраждмам, подвергшиеся

радиационвому воздействию

докумеят удостоверяюций личность (копия);

удостовереЕие }частЕика ликвидации последствий
tатастрофы на Чернобьцьской АЭС(копия);
_удостовереIJие! подтверждающее статус граждаЕиIlа,
1одвергшегося воздействию радиации вследствие
варии в 1957 году Еа ПО (Маяк) и сбросов
)адиоактивIIьD( отходов в реку Теча (копия);
удостоверение едицоiо образца Iраждминq
lодверI шегося ралиоdк,lивном) воздейс lвию
}слелствие ядерЕых испытаний Еа СемипапатиЕском
1олигоЕе ( копия)



/

вследствие ядерIlьD{ испытаЕий
Еа семппалатиЕском полигоЕе"

5,

l- Гражда!iе Российской
lщедерации, проживatюlцие Еа
Ьерриторлм Ростовской области
tle мецее пяти лет, имеющие З-х

! более песовершепполетпих
lцетей . в том числе
УсьповлеЕньж (удочеренньос), а
Ьа*же uмодrщихся под опекой
или попечительством цри
условии воспитФIиrI этих детей
Ее меЕее з_х лет и совмеспlо
проживающие с ними) в
отЕошении земельвьIх
r{асmов, предоставленЕьIх для
ивдивидумьllого ясллппшого
строитеIьства или ведеЕIбI
п-iцiого подсобЕого хозяйства, в
соотвЕтствии с областЕьп4
законом Ростовской области от
22.0'7.200з r. ]ф19-ЗС ( о
реryдироваЕии земельЕых
стпошеIшй в Ростовской
Jбласти). ]

_ докумеЕт, удостоверяющий ли.пrость (копия);
- свидетельство о рохдеЕии (Еа каждого ребепка)
(копии);
- правовой акт об устаповлеяии Еад ребеЕком опекi-l
или попечитеьства (копия);
- свидетельств о браке фасторжепии брака) в случае
несоответствия фамилий родителя и ребеЕка (детей)
(кошя);
_ справка с места жительства, цодтверждatющaц
совместЕое проживaшlис со всемц детьмц.


