
Иркутская область
Тулунский район

думА АлгАтуЙского сЕльского посвлЕниrI

рЕшЕниЕ

<< а,у>> // 2019 г. Nь /о/

О внесении изменений в решение
,Щумы Алгатуйского селъского
поселения от 24.11.2015 г. Ns 77
<Об установлении и введении
в действие земелъного н€lлога и о
положении о земелъном н€tлоге

на территории Алгатуйского
муницип€uIьного образования)
(ред.от 17.08.2017 г. J\b 24)

В целях приведениrI в соответствие с действующим законодательСТВом РФ

решениrI Щумы Алгатуйского муниципuLльного образования от 24.t|.2015 Г. Ns 77

кОб установлении и введении в действие земельного наJIога и о полоЖеНИИ О

земельном нЕlлоге на территории Алгаryйского муниципaльного образованип (в реД.
от 17.08.20|'| г. Ns 24), руководствуясь главой 31 Налогового кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, ст.ст.14,35 Федерального закона от 06.10.2003 i. Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуцравления в Российской ФеДеРаЦИИ>>,

ст.ст.6,З3,48 Устава Алгатуйского муниципЕtльного образования, Дума АлгатУЙСКОГо

сельского поселениrI
РЕIIIИЛА:

1. Внести в Положение о земелъном н€uIоге на территории АлгатУЙскоГО
муниципаJIьного образования, утвержденное решением Щумы АлгатУйСКОГО

сельского поселения от 24.||.2015 г. J\b 77 <Об установлении и введении в ДеЙствие
земельного наJIога и о положении о земельном н€tлоге на территории АлгатУЙскОГО

муницип€lJIьного образования> (" ред. от 17.08.2017 г. J\b 24) следующие изменеЕиrI:

1.1. Пункт 1.1 . главы 1 изложить в новой редакции:
(1.1. Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом

РоссийсКой ФедерациИ на территории Алгатуйокого муниципztлъного образования
определяются ставки земелъного нzшога (далее - налог), н€tлоговые лъГОТЫ, ПОРЯДОК И

сроки представления н€lлогоплатепьщиками документов, подтверждающих право на

уменьшение налоговой базы. В отношении н€tJIогоплательщиков-организаций
опредепяется порядок уIIлаты ншIога.).

с. Алгатуй



1 .2. Подпункт 2.|.|. пункта 2.1. главы 2 изложить в следующеЙ редакции:
<<2.|.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного н€вначения или к Землям В

составе зон селъскохозяйственного иQпользования в населенных пУНКТаХ И

используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфрастрУкТУРЫ

жилищно_коммун€шъного комплекса (за искJIючением доли в праве на зеМеЛьнЫй

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фо"дУ и к объеКТаМ

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунztльного комплекса) или

приобретенных (предоставленных) дrr" жилищного строительства (за исключением
земельных }л{астков, приобретенных (предоставленных) дл" индивидуztльного
жилищного строительства, исIIользуемых в предпринимательскоЙ деяТельнОСТИ);

- не используемых в предпринимателъской деятельности, приобРеТеННЫХ
(предоставленных) дл" ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных участков общего н€вначения, предУсМоТРеННЫХ

Федеральным законом от 29 июJIя 20117 года Jф 217-ФЗ "О ведении граЖДанаМИ

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменеНИй В

отдельные з аконодателъные акты Р о ссийской Федер ации;
_ о|раниченных в обороте в соответствии с законодательством РОССИйСКОй

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможеннъIх
нужд.).

1.3. в главе З:
- пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
к3.1. Срок уплаты земельного н€tлога дJIя н€Lлогоплательщиков - физичеСКих лИЦ

и н€tлогоплательщиков - организаций - в срок, установленный п. 1 ст. 397 НаЛОГОВОГО

кодекса Российской Федерации.).
1.4. Главу б изложить в новой редакции:(6. порядок IIрЕдстдвлЕни'I ндлогоплдтЕльщикАми

ФИЗИ!IЕСКИМИ JIИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩIЛ( ПРАВО НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ, В ТОМ ЧИСJIЕ В ВИДЕ
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

6.1. Представление документов наJIогоплательщиками - физическими лицаМИ,

имеющими гIраво на наJIоговые льготы, в том числе в виде наJIоговоГо ВЫЧеТа,

установленные законодательством о н€Lлогах и сборах, осуществляеТся в ПоРЯДКе,

предусмотренном п.10 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации.).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее ЧеМ ПО

истечении месяца со дня его официального опубпикования, за искJIючениеМ еГО

отдельных положений.
3. Пункт 1.1. и пункт 1.3. настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021_

года.
4. Опубликовать настоящее решение в гzвете <Алгатуйский весТник)) И

р€вместить на официальном сайте Алгаryйского селъского поселенИЯ В

информационно - теJIекоммуникационной сети <<Интернет).
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