
СОВЕТ ДЕIIУТАТОВ Г. АРГ)rН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
нохчийн ршспуБликин устрАдА_гlАлин дЕпутдтийн

кхЕтАшо

,.Щевятнадцатое очередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г. Аргун четвертого созыва

03.08.2021

рЕшЕниЕ

г. Аргун J\ъ з8

Об утверждеЕии Положения
<<О земельном налоге в муниципальном
образовании г. Аргуш>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Уставом муниципЕlльного образования городской
округ город Арry", в целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом
Российской Федерации, Совет депутатов г. Арryн

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение (О земельном н€lпоге в муниципaльном

образовании г. ApryHu.
2. Решение Совета депутатов г. Арryн от 20 апреля 2010 года Ns36

признать утратившим силу с момента вступления в силу данного решения.
3. Опубликовать настоящее решение в городской г€вете nApryH> и

р€шместить на сайте Совета депутатов www.sovetargun.ru в сети <<Интернеп>.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января2022 года.

Глава города И.З. Аюбов
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положение
о земельном налоге в муниципальном образовании г. Арryн

Статья 1. Общие положения

Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации вводится в действие земельный наJIог,

устанавливаются н€Lлоговые ставки, порядок и сроки уплаты н€UIога,
авансового платежа по нЕLпоry, льготы, порядок доведения сведений
до наJIогоплательщиков о кадастровой стоимости земельньгх участков.

статья 2. Налоговая ставка

1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
- 0,15 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных

участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в

составе зон сельскохозяйственного использования, и используемых для
сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунЕtльного комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунаllьного
комплекса) или приобретенных (предоставленных) дп,
строительства;

жилиtцного

приобретенньIх (предоставленных) дл" личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

ограниченныхвоборотевсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд.

- 0,7 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных
участков.

статья 3. Налоговые льготы

1. Налоговые льготы предоставляются в соответствии со статьей
Налогового кодекса Российской Федерации. В дополнение статъи
Налогового кодекса освобождаются от нЕLлогообложения:

1) органы местного самоуправления городского округа город Арry";
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2) учреждения образования, здравоохранения, соци€tльного
обслуживания населениrI, соци€tпьного рЕввития населения, детские
ОЗДоровительные }чреждения, финансируемые за счет средств местного
бюджета городского округа город Арry";

3) муниципальные учреждения культуры, физической культуры и
спорта, спортивно- оздоровительной направленности (за искJIючением
деятельности не по профилю спортивных сооружений, физкультурно-
оЗДороВителъных 1чреждений) финансируемые за счет средств местного
бюджета городского округа город Арryн;

4) реабилитированные лица и лица признанные пострадавшими от
политических репрессий по Чеченской Республике;

СТатья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по
палогу.

1. Уплата налога физическими лицами, не явJIяющимися
индиВидуЕtпьными ,предприниматеJtями, производится на основании
НЕtЛоГоВого уведомления, направленного н€lлоговыми органами в порядке и
СРОКи, которые установлены Нагlоговым кодексом Российской Федерации.
УПЛата напога производится в срок не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим н€lлоговым периодом.

2. УПЛата налогов дJIя н€tпогоплательщиков организаций или
фИЗИЧеСКих лиц: являющихся индивиду€uIьными предпринимателями,
производится авансовыми платежами в срок не позднее последнего числа
МеСЯЦа, слеДУющего за истекшим отчетным периодом (до 1 мая, 1 авryста и до
1 ДеКабРя). Разница между суммой на.гrога подлежащей уплате по итогам
н€lлогового периода и суммами наIIога, уплаченными в течение налогового
периода, подJIежит к уплате в срок не позднее первого марта года,
следующего за истёкшим налоговым периодом.

статья 5. Порядок доведения сведений до налогоплательщиков о
кадастровой стоимости земельных участков

ПОРеЗУлЬТаТам проведения государственнойкадастровойоценки
земель, кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января
каJIендарного года доводится мэрией города до сведения
н€tпогоплательщиков путем опубликования в средствах массовой информации
не позднее l марта календарного года.

статья б. Заключительные положения
1. .Щанное положение вступает в силу с 01.01.2022г.


