
 

                                                                                               

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Шебалинский район 

Сельский Совет депутатов муниципального образования 

Улусчергинское сельское поселение 

 

РЕШЕНИЕ   

 

от  27  ноября  2016 года            с. Улусчерга                         № 28-4 

 

 

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Улусчергинское  сельское поселение. 

 

       В  соответствии с   Федеральными  законами от 6  октября  № 131- ФЗ « 

Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления в Российской  

Федерации» от 04  октября  2014  года №284-ФЗ « О внесении  изменений в  

статьи 12 и 85  части  первой  и  часть  вторую  Налогового  кодекса 

Российской  Федерации «О  налогах  на  имущество  физических  лиц» и 

главой  32  части  второй  Налогового  кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом  МО  Улусчергинское  сельское  поселение сельский 

Совет депутатов 

                                              РЕШИЛ: 
 1. Установить  и  ввести  в  действие  с  1  января  2018 года  на  

территории   муниципального  образования Улусчергинское  сельское  

поселение  на  имущество  физических   лиц(далее-  налог) 

 

2. Установить, что  налоговая   база  в  отношении  объектов  

налогообложения  определяется  исходя из  их   кадастровой  стоимости. 

  

3. В  отношении  объектов  налогообложения, включенных  в  перечень, 

определенный в соответствии  с  пунктом  7 статьи  378.2 Налогового  

кодекса Российской Федерации, а также  объектов  налогообложении 

,предусмотренных  абзацем  вторым пункта 10  статьи 378.2 Налогового  

кодекса  Российской  Федерации, налоговая  база  определяется  исходя  из  

кадастровой  стоимости  указанных  объектов  налогообложения 

 

4. Установить  следующие  налоговые  ставки  по  налогу: 

4.1 
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в 

праве общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка 

налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1% 



Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,2% 

Свыше 500 000 рублей 0,35 % 

 

4.2. Налоговые ставки в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем 2 пункта 10 статьи  378.2 Кодекса, устанавливаются исходя из их 

кадастровой стоимости в размере 0,7  процента в 2015 году,0,9 процента в 

2016  году; 1,1 процента  в  2017  году,1,3 процента в 2018  году; 1,5 процента 

в 2019 году; 2 процента в 2020 году  и  последующие  годы. 

 

5. Установить  ,что  для   граждан, имеющих  в  собственности   

имущество, являющееся  объектом  налогообложения  на  территории  МО  

Улусчергинское  сельское  поселение, льготы  установленные  в  

соответствии  со  статьей  407  Налогового  кодекса  Российской   Федерации, 

действуют  в  полном   объеме. 

5.1. Установить  следующие  основания  и  порядок  применения  

налоговых   льгот,  предусмотренных   пунктом 4  настоящего   решения. 

5.2. Налоговая  льгота представляется  в  размере  подлежащей   уплате   

налогоплательщиком  суммы   налога  в   отношении   объекта  

налогообложения  находящегося  в  собственности  налогоплательщика  и  не  

используемого  налогоплательщиком  в  предпринимательской   

деятельности; 

5.3  При  определении   подлежащей  уплате  налогоплательщиком  

суммы   налога  налоговая   льгота предоставляется   в  отношении  одного  

объекта  налогообложения  каждого  вида    по  выбору  налогоплательщика  

вне   зависимости  от   количества  оснований  для   применения   налоговых   

льгот; 

5.4. Налоговая   льгота  не  предоставляется  в  отношении  объектов   

налогообложения, указанных   подпункте  2   пункта  2   статьи  406  

Налогового  Кодекса  Российской    Федерации; 

5.5. Согласно п. 6  ст. 406  НКРФ лицо, имеющее  право  на  налоговую, 

льготу  предоставляет   заявление  о  предоставлении   льготы  и  документы, 

подтверждающие   право  налогоплательщика  на   налоговую   льготу, в   

налоговый  орган  по  своему   выбору. 

 

6.Считать утратившим силу Решение сессии сельского Совета депутатов МО 

Улусчергинское сельское поселение: № 22-4 от 28.12.2016 года «Об 

установлении  налога на имущество физических лиц на территории МО 

Улусчергинское сельское поселение. 

 

7.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 

 



8.Обнародовать настоящее решение согласно  Уставу  МО Улусчергинское  

сельское  поселение. 

 

9.Контроль по исполнению настоящего Решения возложить  на главу 

муниципального образования Улусчергинское сельское поселение  Гурину 

Н.Ф. 

 

10.С момента принятия настоящее Решение направить в Управление ФНС 

России по Республике Алтай. 

 
 

Глава муниципального образования 

Улусчергинское  сельское поселение                                           Н.Ф.Гурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

                                                      Российская Федерация 

Республика Алтай 

Шебалинский район 

Сельский Совет депутатов муниципального образования 

Улусчергинское сельское поселение 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28  ноября   2017  года             с.Улусчерга                        №28-5                                                                    
 

Об установлении земельного налога на территории муниципального 

образования Улусчергинское сельское поселение  на  2018  год. 

 

В  соответствии с  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 

« Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  

российской   Федерации», и  п.6. ст. 391  НК   РФ, ч.1 ст.397 НК  РФ 

руководствуясь  Уставом  МО  Улусчергинское сельское  поселение, 

сельский Совет депутатов МО Улусчергинское сельское поселение  

Решил: 

 

Установить  и ввести в  действие с 1 января  2018 года на территории 

муниципального образования Улусчергинское сельское поселение земельный 

налог (далее налог),  

 

2. Установить    налоговые  ставки  в  следующих  размерах:  

 

- 0,3 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным 

фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли  в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к  жилищному фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

предоставленные и  приобретенные для жилищного строительства; 

- 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к 

землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства; 

-0,3 в отношении  земельных участков 

приобретенных(предоставленных) для личного  подсобного  хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства ,а также дачного    

хозяйства и ограниченных в  обороте земельных участков ,предоставленных  

для  обеспечения  обороны, безопасности и таможенных нужд.  



-1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 

налогу. 

3.1 Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, 

налогоплательщиками – организациями и физическими лицами,  

являющимися  индивидуальными  предпринимателями, уплачивается не 

позднее 01февраля  года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.2 В течении  налогового  периода налогоплательщики- организации  

и  физические  лица являющиеся  индивидуальными  предпринимателями 

уплачивают  авансовые  платежи не позднее 20-го числа  по  истечении  

первого, второго и третьего  квартала  текущего   налогового   периода . 

3.3  Для  налогоплательщиков  организаций  - срок   уплаты  налога  

не   позднее  1 февраля, следующего   за  истекшим   налоговым  периодом.  

3.4  Налоговые уведомления  направляются налоговым органам  в 

порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской 

Федерации.  

 

 

4. Налоговые льготы 

4.1 Льготы по земельному налогу предоставляются и действуют  в  

полном объеме в соответствии со статьей  395  главы 31 «Земельный налог» 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

5.Считать утратившим силу Решение сессии сельского Совета депутатов МО 

Улусчергинское сельское поселение: № 22-5 от 28.12.2016 года «Об 

установлении  земельного налога  на территории МО Улусчергинское 

сельское поселение. 

 

6.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее, чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

7.Обнародовать настоящее решение  согласно Уставу МО  Улусчергинское  

сельское  поселение. 

 

8.Контроль  исполнения настоящего Решения возложить  на главу 

администрации муниципального образования Улусчергинское сельское 

поселение  Гурину Н.Ф. 

 

9.С момента принятия настоящее Решение направить в Управление ФНС 

России по Республике Алтай . 

 

Глава муниципального образования 

Улусчергинское  сельское поселение                                           Н.Ф.Гурина 

 
 



 


