
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

СОВЕТ 

 НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

385750, п.Каменномостский 

ул.Мира, 25 (тел.5-33-85,факс 5-32-72) 

 Урысые Федерациер 

Адыгэ Республикэм 

муниципальнэ образованиеу 

«Каменномостскэ къоджэ псэупIэм» 

ИНАРОДНЭ ДЕПУТАТХЭМ  

Я СОВЕТ 

385750, п.Каменномостскэ 

ур.Мирэ, 25 

  Утверждено на 12-й сессии                                                                         28 мая 2014 года 

Совета народных депутатов                                                                         № 94 

муниципального образования 

 «Каменномостское сельское поселение 

                                                          

РЕШЕНИЕ 
 

                         О земельном налоге на территории 

                              муниципального образования 

                     «Каменномостское сельское поселение» 

                                  _________________________________________________________ 
 

 

В целях приведения в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.11.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», Совет народных депутатов 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»   
 

РЕШИЛ: 
  

1. Ввести на территории муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» земельный налог, налоговые ставки порядок и сроки уплаты 

налога за земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение». 

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в 

пределах границ муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение». 

3. Объектом налогообложения признать земельные участки, расположенные 

в пределах территории муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение». 

4. Установить, что налоговая база земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса 

Российской Федерации определяется в отношении каждого земельного участка, как 

его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января  года, являющегося 

налоговым периодом. Порядок определения налоговой базы для каждого 

налогоплательщика устанавливается в соответствии со статьей 391 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

5. Налоговая база для каждого налогоплательщика, являющегося физическим 

лицом,  определяется  налоговыми  органами  на  основании  сведений,   которые    



 

 

представляются    в    налоговые   органы   органами,  осуществляющими  ведение 

государственного земельного кадастра, органами, осуществляющими регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами муниципального 

образования  «Каменномостское сельское поселение». 

6. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

1)  0,2 % от кадастровой стоимости участка в отношении земельных 

участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям 

в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилому фонду и к объектам 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

предоставленных для жилищного строительства; 

- предоставленных (приобретенных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

2)  1%  от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земельных  

участков; 

3)  0,3%  в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.  
(п.3 изменен Решением СНД от18.08.2015г. №74-рс) 

 

7. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в 

собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на 

территории муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», 

льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса 

Российской Федерации, действуют в полном объеме. 

8. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков имеющих в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненно наследуемом владении земельные участки, 

являющиеся объектом налогообложения, расположенных в границах территории 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»: 

1) органы местного самоуправления; 

2) физические лица старше 80 лет, проживающие на территории 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение».  

3) пострадавшие от стихийных бедствий (ливневые дожди, оползни,   

подтопления, пожары) по результатам   акта обследования, составленного 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования 

«Каменномостское городское поселение»; 

4)    физические лица, достигшие 70-летнего возраста, проживающие на 

территории муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

- на 50%;  

5)   ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;                                                                            



 

6) квартальных  муниципального образования  «Каменномостское сельское 

поселение» и члены их семей (супруг, супруга). Если у собственника числится по 

½ или более части земельного участка, то освобождается только квартальный. 

Если у квартального в собственности (в пользовании) несколько земельных 

участков, то льгота предоставляется на один земельный участок по усмотрению 

налогоплательщика на основании письменного заявления с приложением копий 

документов,подтверждающих права на льготу. 

7)  почетные граждане «Каменномостского сельского поселения» по месту 

регистрации. 
(Часть 8 дополнина п.7 Решением СНД от 28.10.2014г. №41-рс) 

9.Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение 

налогооблагаемой базы согласно Налоговому кодексу  РФ, должны представить 

документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок  до 1 февраля 

текущего года либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения права 

на льготу. 

10.  Отчетным периодом для налогоплательщиков – организаций является 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. Налоговый 

период – календарный год. 
(Часть 10 изменена Решением СНД от 26.02.2015г. №55-рс) 

11. Установить для налогоплательщиков – юридических лиц и физических 

лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями (за земельные участки, 

используемые при осуществлении предпринимательской деятельности), сроки 

уплаты земельного налога ежеквартально равными долями в течение налогового 

периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом, с окончательным сроком уплаты до 1 февраля, следующего за истекшим 

отчетным периодом (т.е. не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и 31 января).  

12. В случае неуплаты налога в установленный срок начисляется пеня в 

размере, установленном Федеральным законодательством. 

13. Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями не уплачивают авансовые платежи по 

земельному налогу. Указанные физические лица уплачивают земельный налог не 

позднее  1 декабря года, следующим за истекшим налоговым периодом. Сумма 

налога, подлежащая уплате в бюджет муниципального образования, исчисляется 

налоговыми органами и доводится до налогоплательщика на основании налогового 

уведомления, направленного налоговым органом.   

(В часть 13 внесены изменения Решением СНД от 28.01.2016г. №88-рс)                                                       
 

14. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим 

силу следующие решения Совета народных депутатов муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»: 

- №24 от 26.05.2008г. «Об установлении земельного налога в МО 

«Каменномостское сельское поселение» на 2008г.»; 

- №69 от 22.12.2008г. «О внесении изменений в Решение Совета народных 

депутатов МО «Каменномостское сельское поселение» от 26.05.2008г. №24 «Об 

установлении земельного налога в МО «Каменномостское сельское поселение» на 

2008г.»; 

- №146 от 28.12.2009г. «О внесении изменений в Решение Совета народных   

депутатов  МО  «Каменномостское   сельское   поселение»  от  26.05.2008г. №24  



 

 

«Об установлении земельного налога в МО «Каменномостское сельское 

поселение» на 2008г.»; 

- №206 от 03.11.2010г. «О внесении изменений в Решение Совета народных 

депутатов МО «Каменномостское сельское поселение» от 26.05.2008г. №24 «Об 

установлении земельного налога в МО «Каменномостское сельское поселение»; 

- №248(№12-РС) от 25.03.2011г. «О внесении изменений в Решение Совета  

народных  депутатов  МО  «Каменномостское сельское поселение» от 

26.05.2008г.№24 «Об установлении земельного налога в МО «Каменномостское 

сельское поселение»; 

- №348 (43-рс) от 31.10.2012г. О внесении изменений в Решение Совета 

народных депутатов МО «Каменномостское сельское поселение» от 26.05.2008г. 

№24 «Об установлении земельного налога в МО «Каменномостское сельское 

поселение»; 

- №369(№55-РС) от 26.02.2013г. «О внесении изменений в Решение Совета 

народных депутатов МО «Каменномостское сельское поселение» от 26.05.2008г. 

№24 «Об установлении земельного налога в МО «Каменномостское сельское 

поселение»; 

- №24 (4-рс) от 19.11.2013г. О внесении изменений в Решение Совета 

народных депутатов МО «Каменномостское сельское поселение» от 

26.05.2008г.№24 «Об установлении земельного налога в МО «Каменномостское 

сельское поселение»; 

- №83(28-рс) от 17.04.2014г. «О внесении изменений в Решение Совета 

народных депутатов МО «Каменномостское сельское поселение» от 

26.05.2008г.№24 «Об установлении земельного налога в МО «Каменномостское 

сельское поселение». 

15.  Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

16.  Пункт 6) части 8 настоящего решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2014 год. 

17. Часть 13 настоящего решения  вступает в силу с 01 января 2015 года. 

18. Рекомендовать главе муниципального образования проинформировать 

межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Республике Адыгея о принятом 

Решении. 

 
 

Председатель  

Совета народных депутатов  

муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

 

Глава  

муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 
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п.Каменномостский 
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