КАНДИДАТОВ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ВЫДВИНУТ В КАЖДОМ ОКРУГЕ
«Единая Россия» будет выдвигать своих кандидатов в каждом избирательном округе. Об
этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак в ходе общения с журналистами. Самовыдвиженцы, естественно, могут выставлять свои кандидатуры. Но это не значит, что
«Единая Россия» не выдвигает своего кандидата
в этом же округе. Партия будет выдвигать своих
кандидатов и за них бороться», - подчеркнул он.
В то же время, сказал А. Турчак, «Единая
Россия» готова договариваться с самовыдвиженцами об их вхождении во фракции «Единой
России» в парламентах разного уровня.
Ранее А. Турчак заявлял, что «целью «Единой России» на выборах в Государственную
думу в 2021 году станет получение более 301
мандата. Такой результат позволит партии получить конституционное большинство в нижней палате парламента VIII созыва, сообщает
пресс-служба СОРО партии «Единая Россия».

ГРАМОТЫ – УЧИТЕЛЯМ
КУМЫКСКОГО ЯЗЫКА
21 ноября состоялось заседание комитета
Народного собрания Республики Дагестан по
образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму. По поручению председателя Народного собрания Х. Шихсаидова были
награждены отличившиеся работники культуры
и образования Дагестана и Северной Осетии.
За активную и добросовестную работу председатель комитета М. Пайзулаев вручил почетные
грамоты от Народного собрания Республики
Дагестан, а также именные памятные часы от
председателя республиканского парламента
учителям родного (кумыкского) языка СОШ №2
с. Кизляр Я. Очеретлову, З. Шихаевой, А. Османовой, Б. Дударовой, З. Лукожевой.
Администрация СОШ №2 с. Кизляр выражает благодарность председателю НКО «Намус»
(«Совесть») А. Батраеву за оказанную поддержку и организацию поездки.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Администрация Моздокского района совместно с ГКУ «Центр занятости населения по Моздокскому району» 4 декабря
в 12 часов в РДК для граждан, желающих трудоустроиться, проводит
ярмарку вакансий рабочих мест.
На ярмарке будут представлены
вакансии не только Моздокского района, но и близлежащих республик,
а также Общероссийск ого банк а
портала «Работа в России».
Приглашаем всех желающих принять участие в ярмарке по адресу:
г. Моздок, пл. им. 50-летия Октября,
43-а, фойе РДК.
ГКУ «Центр занятости населения по
Моздокскому району» – тел. 3-65-94,
АМС Моздокского района – тел. 3-10-94.

БЕСПЛАТНО – ЛЕГЕНДАРНАЯ
КНИГА «ТЕРСКАЯ КОЛОВЕРТЬ»!

Легендарную книгу «Терская коловерть» Анатолия Баранова можно получить бесплатно, подписавшись на
первое полугодие 2020 года на обе районные газеты - «Моздокский вестник» и
«Время, события,
документы».
Для этого надо
предоставить квитанции на подписку «МВ» и «ВСД»
в редакцию.
Поспешите, кол и ч е с т в о к н и г,
переданных в
призовой фонд,

ограничено!
Контактный
телефон 3-27-37.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ТОРГОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИРАНОМ И СТРАНАМИ ЗАКАВКАЗЬЯ

Во Владикавказе состоялось заседание
«круглого стола» на тему «Анализ товарных
рынков для экспорта (в том числе рынка зерна), влияние менталитета на предпринимательскую деятельность в Иране и странах
Закавказья». Провели его Фонд поддержки
предпринимательства РСО-Алания и ЧОУ
ДПО «Школа инноваций экономики и права». Были рассмотрены особенности торговых взаимоотношений с Ираном и странами
Закавказья. Модератором мероприятия выступил президент Торгово-промышленной
палаты РСО-Алания Казбек Туганов.

«Нами были рассмотрены основные характерности при осуществлении экспорта товаров в Иран и страны Закавказья, а также импорта из этих государств. В частности, вопросы таможенной стоимости и валютное законодательство, основные ошибки, совершаемые
при предоставлении таможенной документации, пакет документов, необходимый для таможенного оформления экспорта товаров, и
другие», - отметил К. Туганов.
Большое внимание было уделено особенностям таможенного декларирования и логистического сопровождения товаров при реализа-

ции внешнеторговых контрактов, а также деловому этикету в иранской культуре общения.

ПРОШЁЛ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

Во Владикавказском институте управления
состоялся обучающий семинар на тему «Налоги
в экспортной деятельности». Организатор мероприятия - Центр поддержки экспорта Фонда
поддержки предпринимательства РСО-Алания.
Основной задачей семинара является раскрытие актуальных аспектов налогообложения при экспертной деятельности. По словам

организаторов, курс поможет экспортерам правильно выбрать систему налогообложения,
минимизировать риски каждого из этапов экспортного проекта и подготовиться к налоговой
проверке экспортного контракта.
«На семинаре мы провели анализ влияния
выбранной системы налогообложения на экономику экспортного контракта, рассмотре-

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ЗАДАЧА – ВНИКАТЬ
В ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ
Очередное совещание, проведённое главой города Таймуразом Бураевым с аппаратом АМС, руководителями УГХ, предприятий жизнеобеспечения, управляющих
компаний 26 ноября, начался с разговора о
приёме граждан, состоявшемся 25 ноября.
Т. Бураев подчеркнул, что наиболее острым на приёме оказался вопрос теплоснабжения в многоквартирных домах, особенно жалуются на низкую температуру собственники угловых квартир. Директор МУП
«Тепловые сети» Александр Кубатиев сообщил, что
в тот же день, 25 ноября, специалисты выезжали по
адресам обратившихся по поводу теплоснабжения
людей. При температуре плюс 22 некоторым жильцам, оказывается, холодно. Пришлось разъяснять,
что по действующим нормативам 18-20 градусов это нормально. По информации главного специалиста АМС Заурбека Демурова, температурный режим
в квартирах проверялся и комиссионно. В основном
режим соответствует норме. В одной из квартир, откуда поступила жалоба, было открыто окно...
Тепловики в период подготовки к работе в зимних условиях проделали огромный объём работы
по подготовке системы теплоснабжения многоквартирных домов. Но уследить за всеми, кто устанавливал у себя автономное отопление, нарушив при
этом систему теплоснабжения всего МКД, они, разумеется, не могли. Однако глава города предупредил: когда у людей возникают бытовые проблемы,
надо не отмахиваться от них, а решать.
Вечная тема обсуждения на совещании - уборка городских территорий. Т. Бураев, который ежеутренне
проезжает по улицам, возмущён её качеством. Уборщики не загружают смёт (горы опавших листьев) в мусоровозы, а вываливают из тачек прямо на газоны.
Глава города дал поручение сотрудникам встретиться с подрядчиком и напомнить ему о необходимости
выполнения условий контракта.
Не спонтанно возник разговор о тарифах муниципальных унитарных предприятий - «Торговый
ряд», «Спецавтохозяйство», «Ритуальные услуги». Заместитель главы АМС Людмила Рыбалкина сообщила, что тарифы для этих предприятий
утверждаются постановлением главы поселения,
а не по желанию их руководителей.
Начальник УГХ Ирина Туганова сообщила, что на
2020 год средств на благоустройство городских территорий выделяется меньше, чем на 2019 год. Весь
материал, который подготовлен по дворовым и общественным территориям в рамках конкурса «Комфортная городская среда», отправлен в Министерство ЖКХ. Право выбора объектов благоустройства
– за этой республиканской структурой.
Обсуждены на совещании также вопросы наполняемости доходной части бюджета поселения, софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов.

ли налоговые правонарушения, сроки обжалования вступивших и не вступивших в силу
нормативных актов и другие вопросы. На мой
взгляд, подобные мероприятия очень полезны, так как носят практический характер для
экспортно-импортных организаций», – прокомментировала генеральный директор ООО
«Басар», спикер семинара Элина Дзасохова.

АЛЛЕЯ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – В ТУРЦИИ

Её высадили тренеры и спортсмены ДЮСШ «Дзюдо». 33 ели они посадили в новой,
только формирующейся парковой зоне одного из спальных районов города Караман.
Выразив желание таким образом поблагодарить турецкую землю за гостеприимство,
моздокские дзюдоисты купили саженцы и обратились к мэру города за разрешением
их посадить. Власти не сразу осознали, чего именно хотят русские гости. Для них такая
благотворительная инициатива оказалась непривычной, вызвала неподдельное удивление. Познакомиться с дарителями захотел и губернатор провинции Караман, и глава
комитета спорта и физической культуры. А мэр в благодарность пригласил новых друзей отужинать с ним в одном из музеев города, которому более 200 лет.

ÖÈÒÀÒÀ ÄÍß
«А ларчик просто открывался», что выяснилось
после прочтения газеты «Время, события, документы»
(из басни И.А. Крыл ова (1769–1844) «Ларчик»).

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Решением районной комиссии по безопасности дорожного движения в Моздокском
районе от 22 ноября 2019 года вводятся следующие изменения в организацию
дорожного движения в г. Моздоке с 1 декабря 2019 года:
- по ул. Достоевского и ул. Близнюка будет разрешено двухстороннее движение транспортных средств;
- на ул. Кирова, №78, «Почта России», и ул. Кирова, №33, МБОУ ДО «Моздокский центр
детского творчества», будут разрешены остановка и стоянка транспортных средств.
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Собрания представителей Садового сельского поселения Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №17 от 25.11.2019 года

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
САДОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Садового сельского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Садового сельского поселения земельный налог в соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
Таблица №1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,
искусства, религии
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и
связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности
В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных
участков.

Ставка земельного налога, %
0,3
0,3
1,5

1.
2.
3.

4.

5.

6.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Малгобекского сельского поселения
Моздокского района РСО-Алания от 27.11.2019 г. №21

1,5
1,5

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1,0

1,5

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Малгобекского сельского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Малгобекского сельского поселения земельный налог в соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
Таблица №1
№
п/п

1,5

1.
2.
3.

1,5

- Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного пункта) по группам:
Таблица №2
№
группы

5.4. Муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Садового сельского
поселения.
6. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Садового сельского поселения от 22.11.2010 г. №18 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Садового сельского поселения от 28.01.2016 года №3 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Садового сельского поселения от 22.11.2010
года №18 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Садового сельского поселения от 28.07.2016 года №14
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Садового сельского поселения от
22.11.2010 года №18 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Садового сельского поселения от 28.12.2018 года №14 «О
внесении изменений и дополнений в Положение «О земельном налоге», утвержденное решением
Собрания представителей Садового сельского поселения от 22.11.2010 года №18.
7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
8. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в средствах массовой информации, на информационном стенде в здании Администрации местного самоуправления Садового
сельского поселения по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Садовый, ул. Театральная,
2, а также на официальном сайте Администрации местного самоуправления Садового сельского
поселения Моздокского района Республики Северная-Осетия Алания в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Глава Садового сельского поселения
А. НИКОГОСЯН.

4.
5.

6.
Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
земельные участки для размещения объектов космической инфраструктуры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, гидроэлектростанций, атомных и тепловых станций;
земельные участки для размещения производственных и административных зданий, сооружений и объектов промышленности;
земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на
полосах отвода автомобильных дорог;
земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения
воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних
водных путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных
трубопроводов;
земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий
связи, автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;
земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в
готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и
воинских формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и захоронения отходов;

Ставка земельного налога, %
1,5
1,5

7.

1,5

1,5
8.
1,5

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3% кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций устанавливаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом
налогообложения на территории Садового сельского поселения, льготы устанавливаются в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
5.1. Органы местного самоуправления Садового сельского поселения - в отношении земельных
участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое имущество, относящиеся к казне Садового сельского поселения;
5.2. Муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Садового сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета Садового сельского поселения, в отношении земельных участков, используемых ими для достижения возложенных
на данные учреждения функций;
5.3. Органы местного самоуправления - в отношении земельных участков, используемых для нужд
общего пользования ( кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТБО, скверы, стадионы);

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
Земельные участки в составе дачных садоводческих и огороднических
объединений
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС
Земельные участки, предназначенные для размещения административных
и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи;
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи,
объектов космической деятельности, обороны, безопасности
В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных
участков.

Ставка земельного налога, %
0,3
0,3
0,3
1,5
1,5

1,5

1,5

1,5

- Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного пункта) по группам:
Таблица №2
№
группы
1.

2.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на
полосах отвода автомобильных дорог;
земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и захоронения отходов;

Ставка земельного налога, %
1,5

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3% кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций устанавливаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом
налогообложения на территории Малгобекского сельского поселения, льготы устанавливаются в
соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
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«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
МАЛГОБЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
5. Освободить от уплаты налога:
5.1. - для организаций и физических лиц, обладающих на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения земельными участками,
являющимися объектом налогообложения, в дополнение к льготам, установленным ст. 395, частью 5
статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, от уплаты земельного налога освобождаются;
5.2. органы местного самоуправления Малгобекского сельского поселения в отношении земельных участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое
имущество, относящиеся к казне Малгобекского сельского поселения;
5.3. муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Малгобекского
сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального образования Малгобекское сельское поселение, в отношении земельных участков, используемых ими для достижения возложенных на данные учреждения функций;
5.4. органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд
общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТБО, скверы, стадионы);
5.5. муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Малгобекского сельского поселения.
5.6. Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Малгобекского сельского поселения от 23.11.2010 г. №22
«О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Малгобекского сельского поселения от 26.01.2016 г. №3 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Малгобекского сельского поселения от
23.11.2010 г. №22»;
- решение Собрания представителей Малгобекского сельского поселения от 30.10.2017 г. №6 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Малгобекского сельского поселения от
23.11.2010 г. №22».
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Время, события, документы» и обнародовать на
информационном стенде в здании Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения.
8. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Малгобекского сельского поселения
З. КУСОВ.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Притеречного сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №29 от 31.10.2019 г.

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Притеречного сельского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Притеречного сельского поселения земельный налог в соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
Таблица №1
№
п/п

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка земельного налога, %

1.

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования

0,3

2.

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства

0,3

3.

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок

0,3

4.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС

0,3

5.

Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

0,3

6.

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

0,3

7.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

0,3

8.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи;
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи,
объектов космической деятельности, обороны, безопасности

0,3

В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участков.

1,5

9.

1.

земельные участки для размещения объектов космической инфраструктуры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, гидроэлектростанций, атомных и тепловых станций;

1,5

4.

5.

земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий
связи, автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;

0,15

6.

земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в
готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и
воинских формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и захоронения отходов;

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3% кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплателыциков – организаций устанавливаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Притеречного сельского поселения, льготы устанавливаются
в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
- органы местного самоуправления Притеречного сельского поселения в отношении земельных
участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое имущество, относящиеся к казне Притеречного сельского поселения;
- муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Притеречного сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального
образования Притеречное сельское поселение, в отношении земельных участков, используемых
ими для достижения возложенных на данные учреждения функций;
- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТБО, скверы, стадионы);
- муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Притеречного сельского
поселения.
Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок не позднее 1 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Признать утратившим силу:
- решение Собрания представителей Притеречного сельского поселения от 13.11.2010 г. №36 «О
земельном налоге».
6. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Притеречного сельского поселения
А. РЫБАЛКО.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №22 от 27 ноября 2019 г.

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Троицкого сельского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Троицкого сельского поселения земельный налог в соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
Таблица №1
№
п/п

3.

5.

Ставка земельного налога, %

3.

Ставка земельного налога, %

4.

Наименование вида разрешенного использования земельного
участка

2.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

2.

№
группы

земельные участки для размещения производственных и административных зданий, сооружений и объектов промышленности;
земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на
полосах отвода автомобильных дорог;
земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения
воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних
водных путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных
трубопроводов;

№
группы

1.

- Налоговые ставки по категории земель - «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного пункта) по группам:
Таблица №2

6.

7.

8.
0,15
0,5

1,5

3

9.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,
искусства, религии
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи;
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи,
объектов космической деятельности, обороны, безопасности
В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных
участков.
(Окончание - на 4-й стр.)

Ставка
земельного налога, %
0,3
0,3
1,5
1,5
1,0
0,5

0,3

1,5

1,5
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«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
(Окончание. Начало - на 3-й стр.)
- Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного пункта) по группам:
Таблица №2
№
группы
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
земельные участки для размещения объектов космической инфраструктуры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос,
гидроэлектростанций, атомных и тепловых станций;
земельные участки для размещения производственных и административных зданий, сооружений и объектов промышленности;
земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог;
земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения
воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних
водных путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;
земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и
захоронения отходов;

Ставка земельного
налога, %

1,5

3.
4.
5.
6.

7.

1,5

1,5
8.
1,5

1,5
9.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Терского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №44 от 26.11.2019 г.

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ТЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Терского сельского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Терского сельского поселения земельный налог в соответствии
с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
Таблица №1

1.

2.

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3% кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций устанавливаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом
налогообложения на территории Троицкого сельского поселения, льготы устанавливаются в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
5.1. Органы местного самоуправления Троицкого сельского поселения в отношении земельных
участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое
имущество, относящиеся к казне Троицкого сельского поселения;
5.2. Муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Троицкого сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального
образования Троицкое сельское поселение, в отношении земельных участков, используемых ими
для достижения возложенных на данные учреждения функций;
5.3. Органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд
общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, скверы, стадионы);
5.4. Муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Троицкого сельского
поселения.
6. Признать утратившими силу:
6.1. решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 26.11.2010 г. №27 «О
земельном налоге»;
6.2. решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 10.02.2012 г. №1 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения №27 от
26.11.2010 г. «О земельном налоге»;
6.3. решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 26.01.2016 г. №2 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения № 27 от
26.11.2010 г. «О земельном налоге»;
6.4. решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 21.03.2016 г. №6 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения №27 от
26.11.2010 г. «О земельном налоге»;
6.5. решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 19.07.2017 г. №11 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения Моздокского района №27 от 26.11.2010 г. «О земельном налоге»;
6.6. решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 29.12. 2018 г. №18 «О
внесении изменений и дополнений в Положение «О земельном налоге», утвержденное решением
Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 26.11.2010 г. №27»;
6.7. решение Собрания представителей Троицкого сельского поселения от 22.02.2019 года №3
«Об изменении ставки земельного налога».
7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Троицкого сельского поселения
В. НИКОНЕНКО.

№
п/п

№
п/п

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка земельного
налога, %

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования

0,3

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка земельного
налога, %

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной
жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС

1,5

Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

1,5

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,
искусства, религии
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно
созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных
линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений
и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности,
обороны, безопасности
В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участков.

0,3

1,2

0,3

0,3

0,3

1,5

- Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного пункта) по группам:
Таблица №2
№
группы
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
земельные участки для размещения объектов космической инфраструктуры,
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, гидроэлектростанций, атомных и тепловых станций;
земельные участки для размещения производственных и административных
зданий, сооружений и объектов промышленности;
земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог;
земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних водных путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи,
автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;
земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и захоронения отходов;

Ставка земельного
налога, %
1,5
1,5
1,5

1,5

1,5

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3% кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций устанавливаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом
налогообложения на территории Терского сельского поселения, льготы устанавливаются в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
1) органы местного самоуправления Терского сельского поселения в отношении земельных участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое имущество, относящиеся к казне Терского сельского поселения;
2) муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Терского сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального
образования – Терское сельское поселение, в отношении земельных участков, используемых ими
для достижения возложенных на данные учреждения функций;
3) органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд
общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТКО, скверы, стадионы);
4) муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Терского сельского поселения.
6. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Терского сельского поселения от от 26.11.2010 г. №56 «О
земельном налоге»;
- решение Собрания представителей от 28.07.2017 г. №112 Терского сельского поселения о внесении изменений.
7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Терского сельского поселения
И. ПОТАПОВА.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №48 (2375)

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей ЛУКОВСКОГО сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №60 от 15.11.2019 года

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Луковского сельского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Луковского сельского поселения земельный налог в соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
Таблица №1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок

Ставка
земельного налога, %
0,3

0,5
1,5
0,1

0,3

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации,
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности

0,3

В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участков.

1,5

4.

5.

6.

земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог;
земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения
воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних
водных путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;
земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и
захоронения отходов;

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Кизлярского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №21 от 28.11.2019 года

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Кизлярского сельского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Кизлярского сельского поселения земельный налог в соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2 – 5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
Таблица №1
№
Ставка зеНаименование вида разрешенного использования
п/п
мельного
земельного участка
налога, %
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного
1.
0,3
использования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуаль2.
0,2
ной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
3.
4.
5.

– Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного пункта) по группам:
Ставка
№
земельНаименование вида разрешенного использования
групного наземельного участка
пы
лога, %
земельные участки для размещения объектов космической инфраструктуры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос,
1.
0,3
гидроэлектростанций, атомных и тепловых станций;
земельные участки для размещения производственных и административ2.
0,15
ных зданий, сооружений и объектов промышленности;
3.

сельского п о с ел е н и я .
6. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Луковского сельского поселения от 27.11.2014 года №117 «О
земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Луковского сельского поселения от 26.01.2016 года №147 «О
внесении изменении в решение Собрания представителей Луковского сельского поселения от 27 ноября 2014 г. №117 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Луковского сельского поселения от 04.08.2016 года №160 «О
внесении изменении в решение Собрания представителей Луковского сельского поселения от 27 ноября 2014 г. №117 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Луковского сельского поселения от 27.02.2019 года №42 «О
внесении изменении в решение Собрания представителей Луковского сельского поселения от 27
ноября 2014 г. №117 «О земельном налоге».
7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Луковского сельского поселения
С. МИНАШКИНА.

0,15
0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций устанавливаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3. 2. Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как
одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Луковского сельского поселения, льготы устанавливаются в
соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
- органы местного самоуправления Луковского сельского поселения в отношении земельных
участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое
имущество, относящиеся к казне Луковского сельского поселения;
- муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Луковского сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального
образования Луковское сельское поселение, в отношении земельных участков, используемых ими
для достижения возложенных на данные учреждения функций;
- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТБО, скверы, стадионы);
- муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Луковского

5

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС
Земельные участки, предназначенные для строительства гостиниц

1,5
0,5
0,15

6.

Земельные участки, предназначенные для размещения административных
и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства,
религии

0,2

7.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

0,15

8.

9.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно
созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода
железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных,
радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных
линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности
В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участков.

0,9

1,5

– Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного
пункта) по группам:
Таблица № 2
№
группы

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка земельного
налога, %

1.

земельные участки для размещения объектов космической инфраструктуры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос,
гидроэлектростанций, атомных и тепловых станций;

1,5

2.

земельные участки для размещения производственных и административных зданий, сооружений и объектов промышленности;

0,15

3.

земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог;

0,5

4.

земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения
воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних водных путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

1,5

5.

земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи,
автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;

0,15

6.

земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и захоронения отходов;

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций устанавливаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
(Продолжение – на 6-й стр.)
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(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
3.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом
налогообложения на территории Кизлярского сельского поселения, льготы устанавливаются в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
5.1. Льготы по уплате земельного налога предоставляются в следующих случаях:
5.2. Организациям и физическим лицам, обладающим на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения земельными участками,
являющимися объектом налогообложения, предоставляются налоговые льготы, установленные ст.
395, частью 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.3. От уплаты земельного налога освобождаются:
- органы местного самоуправления Кизлярского сельского поселения в отношении земельных
участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое имущество, относящиеся к казне Кизлярского сельского поселения;
- муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Кизлярского сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального
образования - Кизлярское сельское поселение, в отношении земельных участков, используемых
ими для достижения возложенных на данные учреждения функций;
- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТКО, скверы, стадионы);
- муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Кизлярского сельского
поселения.
5.4. Организации, являющиеся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного с уполномоченным Правительством РСО-Алания органом исполнительной власти РСО-Алания,
освобождаются от уплаты земельного налога в отношении имущества, приобретенного в целях инвестиционного проекта (в том числе приобретенного до заключения специального инвестиционного контракта).
Налоговый период, в котором организации освобождаются от уплаты земельного налога, исчисляется с даты заключения специального инвестиционного контракта (но не ранее начала следующего
налогового периода) до срока выхода проекта на проектную операционную прибыль в соответствии
с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенного на 5 лет, но не более 10 лет.
Налоговая льгота предоставляется при соблюдении совокупности следующих условий:
а) предоставление специального инвестиционного контракта в налоговый орган по месту постановки организации на налоговый учет;
б) ведение раздельного бухгалтерского учета в отношении имущества, приобретенного в целях
реализации инвестиционного проекта.
6. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Кизлярского сельского поселения от 25.11.2010 г. №26 «О
земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Кизлярского сельского поселения «О внесении изменений
в решение Собрания представителей Кизлярского сельского поселения от 25.11.2010 г. №26 «О земельном налоге» от 30.06.2014 г. №9а»;
- решение Собрания представителей Кизлярского сельского поселения «О внесении изменений
в решение Собрания представителей Кизлярского сельского поселения от 25.11.2010 г. №26 «О земельном налоге» от 26.01.2016 г. №2»;
- решение Собрания представителей Кизлярского сельского поселения «О внесении изменений
в решение Собрания представителей Кизлярского сельского поселения Моздокского района от
25.11.2010 г. №26 «О земельном налоге» от 29.09.2017 г. №9».
7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Кизлярского сельского поселения З. АЛАШЕВ.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Веселовского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №24 от 28 ноября 2019 г.

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Веселовского сельского поселения решило:
1. Установить и ввести в действие на территории Веселовского сельского поселения земельный налог в соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
- Налоговые ставки по категории земель «Земли населенных пунктов» (в черте населенных пунктов):
Таблица №1
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

Ставка
земельного
налога, %
0,3
0,2
1,5
1,5
1,2

6.

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и
социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

0,3

7.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

0,3

8.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи;
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи,
объектов космической деятельности, обороны, безопасности

0,3

9.

В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участков.

1,5

- Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой
населенного пункта) по группам:
Таблица № 2
№
п/п

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка
земельного
налога, %

1.

земельные участки для размещения производственных и административных зданий, сооружений и объектов промышленности;

0,15

2.

земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на
полосах отвода автомобильных дорог;

0,5

3.

земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения
воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних
водных путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных
трубопроводов;

1,5

4.

земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и захоронения отходов;

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов):
- 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения.
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций устанавливаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как
одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Веселовского сельского поселения, льготы устанавливаются
в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
5.1. органы местного самоуправления Веселовского сельского поселения в отношении земельных участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое имущество, относящиеся к казне Веселовского сельского поселения;
5.2. муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Веселовского
сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального образования - Веселовское сельское поселение, в отношении земельных участков, используемых ими для достижения возложенных на данные учреждения функций;
5.3. органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд
общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТКО, скверы, стадионы);
5.4. муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Веселовского сельского поселения.
6. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Веселовского сельского поселения от 29.11.2010 г. «О земельном налоге»;
- постановление главы Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения от 06.04.2011 г. №9 «Об освобождении ветеранов и инвалидов ВОВ от уплаты земельного налога»;
- решение Собрания представителей Веселовского сельского поселения от 30.09.2014 г. №10-з
«О внесении изменений в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Веселовского сельского поселения», утвержденное решением Собрания представителей
Веселовского сельского поселения №24 от 29.11.2010 г. «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Веселовского сельского поселения от 28.01.2016 г. №1 «О
внесении изменении в решение Собрания представителей Веселовского сельского поселения от
29.11.2010 г. №24 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Веселовского сельского поселения от 28.03.2016 г. №6 «О
внесении изменении в решение Собрания представителей Веселовского сельского поселения от
29.11.2010 г. №24 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Веселовского сельского поселения от 06.10.2017 г. №3 «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Веселовского сельского поселения
Моздокского района от 29 ноября 2010 г. №24 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Веселовского сельского поселения от 28.12.2018 г. №21
«О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Веселовского сельского поселения», утвержденное решением Собрания
представителей Веселовского сельского поселения от 29.11.2010 года № 24».
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Время, события, документы», обнародовать на
информационном стенде в здании Администрации местного самоуправления Веселовского сельского поселения и разместить на официальном сайте АМС Веселовского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: vsl.admmozdok.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Веселовского сельского поселения
С. МИСЕТОВА.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Сухотского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №19 ОТ 27.11.2019 Г.

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
СУХОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Сухотского сельского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Сухотского сельского поселения земельный налог в соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить нал оговые ставки в следующих размерах от к адастровой стоимости земельных участк ов:
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«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
СУХОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Таблица №1

№
п/п

1.
2.
3.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного
использования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и
огороднических объединений

Ставка для исчисления земельного
налога (в % от
кадастровой
стоимости)

0,3

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ПРЕДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

0,3
1,5

5.

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта,
культуры, искусства, религии

1,5

6.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог,
искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей,
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи
и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и
инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности

1,5

В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных
участков.

1,5

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Предгорненского сельского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Предгорненского сельского поселения земельный налог в
соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
Таблица №1
№
п/п

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка
земельного
налога, %

1.

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования

0,3

2.

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства

0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок

3.

– Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного пункта) по группам:
Таблица №2
Ставка для ис№
числения зеНаименование вида разрешенного использования
групмельного наземельного участка
пы
лога (в % от кадастровой стоимости)
земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные
на полосах отвода автомобильных дорог;
1.
1,5

2.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Предгорненского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №18 от 28.11.2019 г.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в
готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск
и воинских формирований, а также испытательных полигонов, мест
уничтожения и захоронения отходов;

сении изменений в решение Собрания представителей Сухотского сельского поселения Моздокского района от 29 июля 2016 г. №16 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Сухотского сельского поселения о внесении изменений.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Моздокский вестник» и обнародовать на информационном стенде в здании Администрации местного самоуправления Сухотского сельского поселения.
8. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Сухотского сельского поселения
Э. ПЕДАН.

0,3

4.

7.

7

4.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС

1,5

5.

Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

1,5

6.

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и
офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

1,0

7.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

1,5

8.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно
созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных
линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельно.
сти, обороны, безопасности

1,5

9.

В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участков

1,5

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков–организаций устанавливаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики–организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3 Налогоплательщики–организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками–организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Сухотского сельского поселения, льготы устанавливаются в
соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
- для организаций и физических лиц, обладающих на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения земельными участками, являющимися объектом налогообложения, в дополнение к льготам, установленным ст. 395,
частью 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, от оплаты земельного налога
освобождаются:
- органы местного самоуправления Сухотского сельского поселения в отношении земельных
участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое
имущество, относящиеся к казне Сухотского сельского поселения;
-муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Сухотского сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального
образования Сухотское сельское поселение в отношении земельных участков, используемых ими
для достижения возложенных на данные учреждения функций;
- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТБО, скверы, стадионы);
- муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Сухотского сельского
поселения.
Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок не позднее 1 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Сухотского сельского поселения от 18.11.2010 г. №26 «О
земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Сухотского сельского поселения от №3 от 26.01.2016 г. «О
внесении изменении в решение Собрания представителей Сухотского сельского поселения от
18.11.2010 г. №26 «О земельном налоге»;
– решение Собрания представителей Сухотского сельского поселения №16 от 29.07.2016 года
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Сухотского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия- Алания от 28.11.2010 года №26 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Сухотского сельского поселения №7 от 20.08.2018 г. «О вне-

1,5

– Налоговые ставки по категории земель - «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного
пункта) по группам:
Таблица № 2
№
группы

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка
земельного
налога, %

1.

земельные участки для размещения объектов космической инфраструктуры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос,
гидроэлектростанций, атомных и тепловых станций;

1,5

2.
3.

земельные участки для размещения производственных и административных зданий, сооружений и объектов промышленности;
земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог;

1,5
1,5

4.

земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения
воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних водных путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

5.

земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи,
автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;

1,5

6.

земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и захоронения отходов;

1,5

1,5

– Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплателыциков–организаций устанавливаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики–организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики–организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками–организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом
налогообложения на территории Предгорненского сельского поселения, льготы устанавливаются в
соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
(Продолжение – на 8-й стр.)
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«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ПРЕДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

(Продолжение. Начало – на 7-й стр.)
5. Освободить от уплаты налога:
5.1. органы местного самоуправления Предгорненского сельского поселения в отношении земельных участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое имущество, относящиеся к казне Предгорненского сельского поселения;
5.2. органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для
нужд общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТБО, скверы,стадионы);
5.3. муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Предгорненского
сельского поселения.
4. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Предгорненского сельского поселения от 26.11.2010 г.
№36 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Предгорненского сельского поселения о внесении изменений от 28.01.2016 г. №2.
5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и не ранее 1 -го числа очередного налогового периода.
Глава Предгорненского сельского поселения
Х. ИБРАГИМОВ.

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Калининского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №41 от 26.11.2019 г.

«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Калининского сельского поселения решило:
Ввести в действие на территории Калининского сельского поселения земельный налог в соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
Таблица №1
Ставка
земельно№
Наименование вида разрешенного использования
го налоп/п
земельного участка
га, %
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного ис1.
0,3
пользования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
2.
0,3
3.

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок

1,5

4.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС

1,2

5.

Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц

1,5

6.

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,
искусства, религии

0,3

7.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

0,3

8.

9.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и
связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности
В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных
участков.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
земельные участки для размещения объектов космической инфраструктуры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, гидроэлектростанций, атомных и тепловых станций;
земельные участки для размещения производственных и административных зданий, сооружений и объектов промышленности;
земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные
на полосах отвода автомобильных дорог;
земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних водных путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий
связи, автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;
земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в
готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск
и воинских формирований, а также испытательных полигонов, мест
уничтожения и захоронения отходов;

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Виноградненского сельского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания №34 от 18.11.2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВИНОГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 18 НОЯБРЯ 2010 Г. №22
«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание представителей Виноградненского сельского поселения решило:
Внести изменения в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории
Виноградненского сельского поселения», утвержденное решением Собрания представителей Виноградненского сельского поселения от 18 ноября 2010 г. №22 «О земельном налоге», изложив раздел
III «Налоговые ставки» и раздел IV «Налоговые льготы» в новой редакции:
«III. Налоговые ставки»
- Налоговые ставки по категории земель «земли населенных пунктов» (в черте населенных пунктов).
Таблица №1

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка для
исчисления
земельного
налога ( в %
от кадастровой стоимости)

1.

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования

0,3

2.

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не
относящийся к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)

0,3

4.

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок

1,5

5.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

1,0

Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,
искусства, религии

0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок

0,5

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и
связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности

0,5

В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных
участков.

1,5

№
п/п

0,3

3.
1,5

– Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой
населенного пункта) по группам:
Таблица № 2
№
группы

3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков–организаций устанавливаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики–организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики–организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками–организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом
налогообложения на территории Калининского сельского поселения, льготы устанавливаются в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
1) органы местного самоуправления Калининского сельского поселения в отношении земельных
участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое имущество, относящиеся к казне Калининского сельского поселения;
2) муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Калининского сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального
образования - Калининское сельское поселение, в отношении земельных участков, используемых
ими для достижения возложенных на данные учреждения функций;
3) органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд
общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТКО, скверы, стадионы);
4) муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Калининского сельского
поселения.
6. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Калининского сельского поселения от 29.11.2010 г. №33
«О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей от 02.08.2017 г. №99 Калининского сельского поселения о
внесении изменений.
7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Калининского сельского поселения
М. БУДАЙЧИЕВ.

Ставка земельного
налога, %

6.

1,5
7.
1,5
1,5

1,5
8.
1,5

1,5

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за
чертой населенных пунктов);
- 0,3 % кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:

9.

– Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного
пункта) по группам:

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №48 (2375)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВИНОГРАДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 18 НОЯБРЯ 2010 Г. №22
«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Таблица №2
№
группы

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Наименование вида разрешенного
использования земельного участка
земельные участки для размещения объектов космической
инфраструктуры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов,
взлетно-посадочных полос, гидроэлектростанций, атомных и
тепловых станций;
земельные участки для размещения производственных и
административных зданий, сооружений и объектов промышленности;
земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенных на полосах отвода автомобильных дорог;
земельные участки для размещения полезных ископаемых,
воздушных линий электропередачи, железнодорожных путей,
автомобильных дорог, внутренних водных путей, береговых
полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, железнодорожных вокзалов, автовокзалов и
автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;
земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности Вооруженных сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и захоронения отходов;

Ставка для исчисления
земельного налога
(в % от кадастровой
стоимости)
1,5

0,2
0,5

1,5

0,2

0,3

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3% кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
IV. Налоговые льготы
1. Льготы по уплате земельного налога предоставляются в следующих случаях:
1.1. Организациям и физическим лицам, обладающим на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения земельными участками, являющимися объектом налогообложения, предоставляются налоговые льготы, установленные
ст. 395, частью 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.2. От уплаты земельного налога освобождаются:
1) органы местного самоуправления Виноградненского сельского поселения в отношении земельных участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое
имущество, относящиеся к казне Виноградненского сельского поселения;
2) муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального образования - Виноградненское сельское поселение, в отношении земельных участков, используемых ими для достижения возложенных на данные учреждения функций;
3) органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд
общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТКО, скверы, стадионы);
4) муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Виноградненского сельского поселения.
1.3. Организации, являющиеся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного с
уполномоченным Правительством РСО-Алания органом исполнительной власти РСО-Алания, освобождаются от уплаты земельного налога в отношении имущества, приобретенного в целях инвестиционного проекта (в том числе приобретенного до заключения специального инвестиционного контракта).
Налоговый период, в котором организации освобождаются от уплаты налога на имущество, исчисляется с даты заключения специального инвестиционного контракта (но не ранее начала следующего налогового периода) до срока выхода проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенного на 5 лет, но не более 10 лет.
Налоговая льгота предоставляется при соблюдении в совокупности следующих условий:
а) предоставление специального инвестиционного контракта в налоговый орган по месту постановки организации на налоговый учет;
б) ведение раздельного бухгалтерского учета в отношении имущества, приобретенного в целях
реализации инвестиционного проекта.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Время, события, документы» и обнародовать на
информационном стенде в здании Администрации местного самоуправления Виноградненского
сельского поселения;
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 г., но не ранее одного месяца со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию местного самоуправления Виноградненского сельского поселения.
Глава Виноградненского сельского поселения
Л. ГУГИЕВА.

Р ЕШЕНИЕ

Собрания представителей Раздольненского сельского поселения
Моздоского района Республики Северная Осетия-Алания
№26 от 29 ноября 2019 г.

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Раздольненского сельского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Раздольненского сельского поселения земельный налог в
соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
Таблица №1
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование вида разрешенного использования
Ставка земельземельного участка
ного налога, %
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного ис0,3
пользования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индиви0,3
дуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и авто0,3
стоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торгов1,5
ли, общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения
0,5
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

9

№
п/п

Наименование вида разрешенного использования
Ставка земельземельного участка
ного налога, %
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ком6.
0,3
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
7.
0,3
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофи8. кации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов
0,3
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи;
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи,
объектов космической деятельности, обороны, безопасности
В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных
9.
1,5
участков.

- Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного пункта) по группам:
№
группы
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
земельные участки для размещения производственных и административных зданий, сооружений и объектов промышленности;
земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на
полосах отвода автомобильных дорог;
земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения
воздушных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних
водных путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных
трубопроводов;
земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий
связи, автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;
земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и захоронения отходов;

Ставка земельного налога, %
0,15
1,5

1,5

0,15

0,3

- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3% кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций устанавливаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом
налогообложения на территории Раздольненского сельского поселения, льготы устанавливаются
в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
- органы местного самоуправления Раздольненского сельского поселения в отношении земельных участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое имущество, относящиеся к казне Раздольненского сельского поселения;
- муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Раздольненского
сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального образования Раздольненское сельское поселение, в отношении земельных участков, используемых ими для достижения возложенных на данные учреждения функций;
- органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, полигоны ТБО, скверы, стадионы):
- муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Раздольненского сельского поселения.
6. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Раздольненского сельского поселения от 18.10.2010 г. №29
«О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Раздольненского сельского поселения от 19.01.2016 г. «О
внесении изменений в решение Собрания представителей Раздольненского сельского поселения
от 18.10.2010 г. №29 «О земельном налоге».
7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Раздольненского сельского поселения
Э. МАРГИЕВ.

РЕ ШЕ Н ИЕ

Собрания представителей Павлодольского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№ 29 от 27.11.2019 года

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Ввести в действие на территории Павлодольского сельского поселения земельный налог в
соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
(Окончание - на 10-й стр.)

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №48 (2375)

10

РЕ ШЕ Н ИЕ

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
ПАВЛОДОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Собрания представителей Хурикауского сельского поселения
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№16 от 29 ноября 2019 г.

(Окончание. Начало - на 9-й стр.)
Таблица №1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного
использования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и
офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных
и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта,
энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности
В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участков.

Ставка земельного
налога, %
0,3
0,2
1,0
1,0
1,0
0,3

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА
ТЕРРИТОРИИ ХУРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи
14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» Собрание представителей Хурикауского сельского поселения решило:
1. Ввести в действие на территории Хурикауского сельского поселения земельный налог в соответствии с условиями и особенностями, установленными пунктами 2–5 настоящего решения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости земельных
участков:
Таблица №1
№
п/п

0,3

1.
2.
3.
4.

0,5

5.
6.

1,5

7.

- Налоговые ставки по категории земель – «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения» (за чертой населенного пункта) по группам:
Таблица №2
№
группы

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка земельного
налога, %

земельные участки для размещения объектов космической инфраструктуры, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос,
1,5
гидроэлектростанций, атомных и тепловых станций;
земельные участки для размещения производственных и административ2.
0,5
ных зданий, сооружений и объектов промышленности;
земельные участки под объекты дорожного сервиса, размещенные на по3.
0,5
лосах отвода автомобильных дорог;
земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения воз4.
душных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних водных
1,5
путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи,
5.
0,5
автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;
земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских
6.
1,5
формирований, а также испытательных полигонов, мест уничтожения и
захоронения отходов;
- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3% кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения.
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций устанавливаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом
налогообложения на территории Павлодольского сельского поселения, льготы устанавливаются
в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
5.1. Муниципальные учреждения, созданные органами местного самоуправления Павлодольского сельского поселения, деятельность которых финансируется за счет средств бюджета муниципального образования Павлодольское сельское поселение, в отношении земельных участков,
используемых ими для достижения возложенных на данные учреждения функций;
5.2. Органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд
общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площади, скверы, стадионы);
5.3. Муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Павлодольского сельского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
6. Признать утратившими силу:
6.1. решение Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 26.11.2010 г.
№ 27 «О земельном налоге»;
6.2. решение Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 16.07.2014
г. №12 о внесении изменений в решение Собрания представителей от 26.11.2010 г. №27 «О земельном налоге»;
6.3. решение Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 25.01.2016
г. №2 о внесении изменений в решение Собрания представителей от 26.11.2010 г. №27 «О земельном налоге»;
6.4. решение Собрания представителей Павлодольского сельского поселения от 05.02.2019 г.
№2 о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке исчисления и уплаты налога
на территории Павлодольского сельского поселения, утвержденное решением Собрания представителей Павлодольского сельского поселения Моздокского района РСО-Алания от 26.11.2010
г. №27 «О земельном налоге».
7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Павлодольского сельского поселения
А. ПРОКОПЕНКО.

8.

1.

9.

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки и для ведения личного подсобного хозяйства
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, АКЗ, ГАЗС
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
Земельные участки, предназначенные для размещения административных и
офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,
размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных
и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикаций, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры
спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности
В отношении прочих приобретенных (предоставленных) земельных участков

Ставка
земельного
налога, %
0,3
0,3
1,5
1,5
1,5
1,0

1,5

1,5

- Налоговые ставки по категории земель - «земли промышленности,энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (за чертой населенного пункта) по группам:
Таблица №2
№
п/п

Наименование вида разрешенного использования
земельного участка

Ставка
земельного
налога, %

Земельные участки для размещения объектов космической инфраструктуры,аэропортов,аэродромов,аэровокзалов,взлетно-посадочных полос, гидро1,5
электростанций, атомных и тепловых станций;
Земельные участки для размещения производственных и административных
2.
1,5
зданий, сооружений и объектов промышленности
Земельные участки под объект дорожного сервиса, размещения на полосах
3.
1,5
отвода автомобильных дорог;
Земельные участки для разработки полезных ископаемых, размещения воз4. душных линий электропередачи, автомобильных дорог, внутренних водных
1,5
путей, береговых полос, нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
Земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи,
5.
1,5
автовокзалов и автостанций, морских и речных портов, причалов, пристаней;
Земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в готовности
6. Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирова1,5
ний, а также испытательных полигонов, мест уничтожения, захоронения отходов;
- Налоговые ставки по категории земель «земли сельскохозяйственного использования» (за чертой населенных пунктов);
- 0,3% кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного назначения».
3. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций устанавливаются первый
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики – организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом .
3.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3.4. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - организациями не позднее 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Установить, что для налогоплательщиков, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Хурикауского сельского поселения, льготы устанавливаются
в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Освободить от уплаты налога:
5.1. органы местного самоуправления Хурикауского сельского поселения в отношении земельных
участков, на которых расположены административные здания этих органов и иное недвижимое имущество, относящиеся к казне Хурикауского сельского поселения;
5.2. органы местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых для нужд
общего пользования (кладбища, памятники, пастбища, площадки, полигоны ТБО, скверы, стадионы);
5.3. муниципальные учреждения культуры, расположенные на территории Хурикауского сельского поселения.
6. Признать утратившими силу :
- решение Собрания представителей Хурикауского сельского поселения от 01.12.2010 г. № 9 «О
земельном налоге»;
- решение Собрания представителей Хурикауского сельского поселения о внесении изменений
от 10.02.2016 г. №3.
7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Глава Хурикауского сельского поселения
Л. МЕСТОЕВ.
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