
Российская Федерация 
Республика Алтай 
Улаганский район 

Муниципальное образование 
«Улаганское сельское поселение» 

Совет депутатов

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Улаган аймагындагы 
Муниципал тозолмо 

«Улаган ]урттынын ]еезези» 
Депутаттардын Соведи

РЕШЕНИЕ
от « 14 » ноября 2022 г.

ЧЕЧИМ
№ 26-4

О земельном налоге на территории 
МО «Улаганское сельское поселение» на 2023 год

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 г. № 
117-ФЗ с изменениями и дополнениями, статьей 16 Федерального закона от 
06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Уставом МО 
«Улаганское сельское поселение» сельский Совет депутатов муниципального 
образования «Улаганское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года земельный налог, 
обязательный к уплате на территории МО «Улаганское сельское поселение».

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 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;

0,3



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»;
- земельные участки, ограниченные в обороте в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд.

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

1,5

3. Налоговые льготы предоставляются в соответствии со ст. 395 
Налогового кодекса РФ.

-освободить от уплаты налога на землю членов добровольной пожарной 
дружины, команды, зарегистрированных в реестре общественных 
объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных, 
осуществляющих свою деятельность на территории МО «Улаганское сельское 
поселение», в отношении одного земельного участка.

4. Налог подлежит уплате налогоплателыциками-организациями в срок 
не позднее первого марта года, 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.

5. Признать утратившим силу Решение двадцатой сессии Совета 
депутатов МО «Улаганское сельское поселение» четвертого созыва от 
12.11.2021 г. № 20-2 «О земельном налоге на территории Улаганского 
сельского поселения на 2022 год»

6. 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.

Председатель Совета 
МО «Улаганское



Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Улаган аймагындагы 
Муниципал тозолмо 

«Улаган ]урттынын jee3e3H» 
Депутаттардын Соведи

ЧЕЧИМ

Российская Федерация 
Республика Алтай 
Улаганский район 

Муниципальное образование 
«Улаганское сельское поселение» 

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

о т « 14» ноября 2022г. № 26-5

О налоге на имущество физических лиц на 
территории МО «Улаганское сельское поселение» на 2023 год

В соответствии с п. 4 статьи 12, п.2 статьи 53 части 1 Налогового кодекса 
и ст. 406 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации, Законом 
Республики Алтай от 24 июня 2019 года № 43-P3 «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 2023 года налог на 
имущество физических лиц (далее -  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. жилой дом од

2. квартира, часть жилого дома 0,1

3. комната, часть квартиры 0,1

4. объект незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением такого объекта 
является жилой дом 0,1

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



0,2

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

0,2

7 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

0,2

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

2,0

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

2,0

10. прочие объекты налогообложения 0,5

3. Налоговые льготы предоставляются в соответствии со ст.407 
Налогового кодекса РФ.

4. Порядок и сроки уплаты налога установлены статьей 409 Налогового 
кодекса РФ.

5. Признать утратившим силу Решение двадцатой сессии Совета 
депутатов МО «Улаганское сельское поселение» четвертого созыва от 
12.11.2021 г. № 20-3 «О налоге на имущество физических лиц на территории 
Улаганского сельского поселения на 2022 год».

6. 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


