
     Совет народных депутатов 

Города Карабаново Александровского района 

Владимирской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

     от 10.12.2019 г.                                                                  № 76 

 

Рассмотрев представление Главы администрации муниципального 

образования г. Карабаново, в соответствии с Федеральным законом от 

29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Карабаново Александровского района Владимирской 

области,  

  

                       Совет народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 

города Карабаново Александровского района Владимирской области от 

24.10.2013 №41 «Об установлении земельного налога»:  

  «1.1  Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«1) 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; 

    - 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, 
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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»;)»; 

     - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности 

таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков». 

1.2 Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, 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. Указанные заявление и документы 

могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налоговой базы в 

соответствии со статьей 391 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, представляют в налоговый орган по своему выбору уведомление 

о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 

налоговый вычет, 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. 

Уменьшение налоговой базы производится в отношении одного земельного 

участка по выбору налогоплательщика. При непредставлении 

налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, 

уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет 

предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной 

исчисленной суммой налога». 

1.3  Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

 «8. 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.   Настоящее решения вступает в силу в следующие сроки: 

   2.1.Пункты 1.1., 1.2. настоящего решения вступают в силу с 01.01.2020 но 

не ранее одного месяца с момента   официального опубликования. 

  2.2. Подпункт 1.3.  настоящего решения в ступает в силу с 01.01.2021 года. 

  3 .Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

 

Глава города                                                  О.А. Коврижных 

consultantplus://offline/ref=0C5102AC72B016ACA8C19D215CC764D9D3FA2113F55820CBA0C1D14B59E5DDADE10C1C4955A5D9046FA2229C31T6lDN
consultantplus://offline/ref=C68C55724E9E94788D9524F6C450BD67307DFEECAA1F67188FAD89F08681EF23EB6280087915640E44423BCC00E2B4AFE6E4491A26BE2394T1s8F
consultantplus://offline/ref=C68C55724E9E94788D9524F6C450BD673074FFE0A21967188FAD89F08681EF23EB6280087915640D46423BCC00E2B4AFE6E4491A26BE2394T1s8F

