
Россия Федерациязы  
Алтай Республика 

Улаган аймагындагы  
М униципал тозолмо 

«Улаган ]уртты ны н ]еезези» 
Депутаттарды н Соведи

РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

от « »  ноября 2019г. № 

с. Улаган

О земельном налоге на территории 
Улаганского сельского поселения на 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 
117-ФЗ с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2020 
году сельский Совет депутатов муниципального образования «Улаганское 
сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года земельный 
налог, обязательный к уплате на территории Улаганского сельского 
поселения.

2. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:

№
п/п

Объект налогообложения
Налоговая

ставка

%

1.
-земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения или земли в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемые для сельскохозяйственного 
производства;
-земельные участки, занятые жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно- 
коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящийся на объект, не

0,3
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относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенные (предоставленные) для 
жилищного строительства, за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности;

земельные участки, не используемые в 
предпринимательской деятельности, приобретенные 
(предоставленные) для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельные участки общего назначения, предусмотренные 
Федеральным законом от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

2.
- земельные участки, предназначенные для размещения 
административных, офисных зданий, объектов 
образования, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии и прочие земельные участки

1,5

3. Порядок и сроки уплаты налога установлены статьями 397 и 398 
Налогового кодекса.

4. Признать утратившим силу Решение третьей сессии Совета 
депутатов МО «Улаганское сельское поселение» четвертого созыва от 
20.11.2018 г. № 3-5 «О земельном налоге на 2019 год».

5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 -  го 
числа очередного налогового периода по налогу.

А.М. Токоеков
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РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

от «_/<-_» ноября____ 2019г. №

с. Улаган

О налоге на имущество физических лиц на 
территории Улаганского сельского поселения на 2020 год

В соответствии с частью 4 статьи 12, частью2 статьи 53, главой 32 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее -  Кодекс), Законом 
Республики Алтай от 24 июня 2019 года № 43-РЗ «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Республики Алтай порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения» сельский Совет 
депутатов муниципального образования «Улаганское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1.Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года налог на 
имущество физических лиц (далее -  налог), обязательный к уплате на 
территории Улаганского сельского поселения.

2. Установить налоговые ставка по налогу в следующих размерах:
№
п/п

Объект налогообложения Налоговая
ставка

1. жилой дом 0,3
2. квартира, часть жилого дома 0,3

3. комната, часть квартиры 0,3
4. объект незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением такого объекта является 
жилой дом

0,05

5. единый недвижимый комплекс, в состав которого 
входит хотя бы один жилой дом 0,01

6. гараж, машино-место, в том числе расположенный в 
объектах налогообложения, указанных в пунктах 8 и 
9 настоящей таблицы

0,01



1 хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства

0,01

8. объект налогообложения, включенный в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Кодекса, объект налогообложения, 
предусмотренный абзацем вторым пункта 10 статьи
378.2 Кодекса

2,0

9. объекты налогообложения, кадастровая стоимость 
которых превышает 300 миллионов рублей

0,1

10.
прочие объекты налогообложения 0,5

3. Порядок и сроки уплаты налога установлены статьей 409 Налогового 
кодекса.

4. Признать утратившим силу Решение третьей сессии Совета 
депутатов МО «Улаганское сельское поселение» четвертого созыва от 
20.11.2018 г. № 3-6 «О налоге на имущество физических лиц на 2019 год».

5. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1- го числа 
очередного налогового периода по налогу.

f l 'd  А.М.Токоеков
Председатель Совета де 
MQ «Улаганское сельс

т
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РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ

о т « -/£ » ноября 2019г. № 9 - 4  

с. Улаган

О внесении изменения в Решение № 3-6 о г 20.11.2018 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 -  ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым Кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 
года № 117 -  ФЗ с изменениями и дополнениями, сельский Совет депутатов 
муниципального образования «Улаганское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в п.2.1статьи 2 решения № 3-6 от 20.11.2018 года «О 
налоге на имущество физических лиц на 2019 год», изложив в следующей 
редакции:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов)

Ставка

налога

Свыше 500 000 рублей 0,3%

2. Настоящее решение вступает в силу не раннее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования и не ранее 1- го числа 
очередного налогового периода по налогу.


