
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 ноября 2019 года                     с. Сухобузимское                                     № 51-5/195 

 

О введении земельного налога 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь статьёй 7 Устава Сухобузимского сельсовета, Сухобузимский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории Сухобузимского сельсовета земельный налог. 

2. Установить следующие ставки земельного налога: 

2.1. В размере 0,095% в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельского хозяйственного производства. 

2.2. В размере 0,3 % 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 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 
- 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 N 217-ФЗ "О ведении 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. 

2.3. В размере 1,5 % в отношении прочих земельных участков. 

3. Установить следующие налоговые льготы, основания и порядок их 

применения: 

3.1. Освободить от уплаты земельного налога помимо категорий указанных в 

ст. 395 Налогового кодекса РФ  следующие категории налогоплательщиков: 

- участников ликвидации аварии на Чернобыльской АС 

- инвалиды 1 группы; 

- инвалиды и участники Великой Отечественной Войны; 
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- ветераны и инвалиды боевых действий; 

- органы местного самоуправления, а также учреждения, созданные ими, в 

отношении земельных участков, служащих для выполнения возложенных на эти 

органы и учреждения функций; 

- некоммерческие организации, получающие субсидии из краевого и (или) 

местного бюджетов на оказание государственных и (или) муниципальных  услуг 

(выполнение работ) в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, 

- в отношении земельных участков используемых для обеспечения их 

деятельности; 

- казенные учреждения, финансовое обеспечение деятельности которых 

осуществляется за счет средств  краевого или местного бюджетов; 

4. Признать утратившими силу: 

- решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 17.11.2014 года № 

255 «О введении земельного налога»; 

- решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 09.03.2016 года № 

9-5/33 «О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского Совета 

депутатов от 17.11.2014 года № 255 «О введении земельного налога»»; 

- решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 19.04.2016 года № 

11-5/40 «О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского Совета 

депутатов от 17.11.2014 года № 255 «О введении земельного налога»»; 

- решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 28.08.2019 года № 

48-5/181 «О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского Совета 

депутатов от 17.11.2014 года № 255 «О введении земельного налога»». 

5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования, распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

Председатель Сухобузимского  

сельского Совета депутатов 

 

______________ С.С. Бекшаев 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

__________________  И.В. Майер 

 

 


