
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 ноября 2019 года № 17/71 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа                            

от 18 октября 2007 года № 39 «Об установлении земельного налога на                      

территории Ачитского городского округа» (в ред. решений Думы Ачитского 

городского округа от 28.10.2009 № 14/49, от 25.11.2009 № 15/51,от 27.01.2010 № 

1/1, от 26.05.2010 № 5/26, от 24.11.2010 № 12/57, от 22.12.2010 № 14/73, от 

30.03.2011 № 4/18, от 30.11.2011 № 15/66, от 21.11.2012 № 12/69, от 26.11.2014 

№ 10/78, от 24.02.2016 № 1/7, от 23.11.2016 № 3/19, от 25.04.2018 № 3/22, от 

27.09.2018 № 13/69)  
 

В соответствии с частью первой и второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава 

Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 18.10.2007                      

№ 39 «Об установлении земельного налога на территории Ачитского                              

городского округа» (в редакции решений Думы Ачитского городского округа от 

28.10.2009 № 14/49, от 25.11.2009 № 15/51, от 27.01.2010 № 1/1, от 26.05.2010 № 

5/26, от 24.11.2010 № 12/57, от 22.12.2010 № 14/73, от 30.03.2011 № 4/18, от 

30.11.2011 № 15/66, от 21.11.2012 № 12/69, от 26.11.2014 № 10/78, от 24.02.2016 № 

1/7, от 23.11.2016 № 3/19, от 25.04.2018 № 3/22, от 27.09.2018 № 13/69) следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 1 решения слова «, сроки» исключить. 

1.2. Абзац третий подпункта 1) пункта 1 решения дополнить текстом 

следующего содержания: 

«(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности);». 
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1.3. Абзац четвертый подпункта 1) пункта 1 решения изложить в следующей 

редакции: 

«- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;». 

1.4. Дополнить решение пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного 

участка.». 

1.5. Подпункт 1) пункта 2 решения изложить в следующей редакции: 

«1) учреждения и органы уголовно-исполнительной системы - в отношении 

земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения 

возложенных на эти учреждения и органы функций;». 

1.6. Пункт 3 решения дополнить подпунктами 9) и 10) следующего 

содержания: 

«9) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для 

назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

10) физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.». 

1.7. Абзац второй пункта 3.1. решения изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый 

орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым 

периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка 

применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном участке 

может быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр 

предоставления государственных или муниципальных услуг.». 

1.8. Абзац третий пункта 3.1. решения исключить. 

1.9. Абзац седьмой пункта 3.1. решения исключить. 

1.10. Абзац третий подпункта 1) пункта 5 решения исключить. 

1.11. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции: 

«11. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в 

виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, 

представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 

налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу. 
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Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, 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, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 

статьи 361.1 Налогового кодекса РФ. 

Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о 

предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, форматы представления 

таких заявлений в электронной форме, формы уведомления о предоставлении 

налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, 

указанных в подпунктах 2 - 4, 7 - 10 пункта 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ, и 

имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не 

представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или 

не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота 

предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение 

налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы 

налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по 

которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с учетом 

коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение 

которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом 

(отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а 

также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц.». 

1.12. Абзац третий пункта 14 решения исключить. 

1.13. Абзацы пятый - седьмой пункта 14 решения изложить в следующей 

редакции: 

«Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не 

позднее 1 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.». 

2. Направить настоящее Решение на публикацию в «Ачитскую газету» и 

разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по адресу: 

http//дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020г. за исключением пунктов 

1.1., 1.12., 1.13., которые вступают в силу с 01.01.2021г.  

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                                        

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                     Глава городского округа   

   _________________С.Н. Никифоров                      ________Д.А. Верзаков 

 


