
Долганский сельский Совет депутатов  

Крутихинского района Алтайского края 

 

 

Внеочередная тридцать седьмая сессия 

шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

26.11.2019                                        № 37                                      с.Долганка 

 

О введении земельного налога на территории  

муниципального образования Долганский 

сельсовет Крутихинского района Алтайского края 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 

Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации", главой 

31 Налогового кодекса Российской Федерации, Устава муниципального 

образования Долганский сельсовет, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Установить и ввести с 01.01.2020 г. в действие земельный налог, 

обязательный к уплате на территории муниципального образования 

Долганский сельсовет Крутихинского района Алтайского края. 

2.Налоговые ставки земельного налога установить в следующих размерах от 

кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

-отнесенным к землях сельхозназначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства; 

2) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 



- неиспользуемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 

или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных  Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О 

введении 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. 

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3.Установить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога 

налогоплательщиками-организациями: 

1) уплачивают авансовые платежи по земельному налогу за 1 квартал – до 1 

апреля, за 2 квартал – до 1 июля, за 3  квартал – до 1 октября; 

2)  налог подлежит уплате в срок не позднее 20 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом; 

3) земельный  налог, подлежащий уплате налогоплательщиками-

организациями, уплачивается в соответствии с пунктом 5 статьи 396 

Налогового кодекса  Российской Федерации. 

4. Уведомление  о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, предоставляется налогоплательщиком в 

налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющимся 

налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного 

земельного участка применяется налоговый вычет.Уведомление о выбранных 

объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган 

через многофункциональный центр предоставления государственных или 

муниципальных услуг. 

5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в 

виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и 

сборах, предоставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также вправе предоставить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Указанные 

заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Предоставление заявления о предоставлении налоговой льготы и 

подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение  

налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику 

уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе 

от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке,  



предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

6. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечение одного месяца со дня официального опубликования в районной 

газете «Обская новь». 

7. Пункты 1,2 части 3 настоящего решения действуют до 1 января 2021 года. 

8. С момента вступления в силу данного решения признать утратившими 

силу решение Долганского сельского Совета депутатов № 97 от 11.11.2014 г.  

9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

планово-бюджетную комиссию сельского Совета депутатов (Спирин А.А.). 

 

Глава сельсовета                                                            С.И.Фомакин 

                                                                                                          


