
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ 

 

(III СОЗЫВ) 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 24.11.2017                                                                                          № 189 

ст-ца Удобная 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района от 17 июля 2015 года  

№ 66 «О земельном налоге» 

 

 

           В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации», с пунктом 12 статьи 1 Федерального Закона от 30 

сентября 2017 года №286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов  в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет 

Удобненского сельского  поселения Отрадненского района р е ш и л: 

 

1. Внести изменения в решение Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района от 17 июля 2015 года № 66 «О земельном 

налоге», изложив в новой редакции подпункт 2.3 пункта 2: 

«2.3. Налоговые льготы. 

2.3.1. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в 

размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района в отношении 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий 

налогоплательщиков: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы; 

Документы, подтверждающие право на льготу: книжка Героя 

Советского Союза или Российской Федерации, орденская книжка; 
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2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

Документы, дающие право на льготу: удостоверение инвалида; 

3) инвалидов с детства; 

Документы, подтверждающие право на льготу: удостоверение инвалида; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий; 

Документы, подтверждающие право на льготу: удостоверение участника 

Великой Отечественной войны или удостоверение о праве на льготы; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 

1992 года N 3061-I), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 

года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 

N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

Документы, подтверждающие право на льготу: специальное 

удостоверение инвалида и удостоверение участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также специальное удостоверение, 

выдаваемое органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в котором указываются сроки пребывания указанных лиц в зонах 

радиоактивного загрязнения. В случае выезда граждан с территории зоны 

проживания с льготным социально-экономическим статусом на новое место 

жительства им выдаются справки установленного образца; удостоверение 

единого образца, выдаваемое в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 

военных объектах; 

Документы, подтверждающие право на льготу: удостоверение, выданное 

Комитетом ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации на 

основании заключения медико-социальной экспертной комиссии; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или 

ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных 

с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 

технику.  

Документы, подтверждающие право на льготу: удостоверение, выданное 

Комитетом ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации на 

основании заключения медико-социальной экспертной комиссии или 

удостоверение о праве на льготы. 

2.3.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в 
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размере 704 305 рублей в отношении земельного участка, относящегося к 

категории земель населенных пунктов, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении многодетной семьи, имеющей трех и более несовершеннолетних 

детей. 

Документы, подтверждающие право на льготу: справка о составе семьи, 

справка о статусе семьи, выдаваемая органом социальной защиты населения, 

документы, удостоверяющие личность всех членов семьи. 

2.3.3. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в 

размере 864 732 рубля в отношении земельного участка, относящегося к 

категории земель населенных пунктов, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении одиноко проживающего гражданина, не имеющего других лиц, 

зарегистрированных совместно с ним  по месту его регистрации, достигшего 80 

и более лет. 

Документы, подтверждающие право на льготу: справка о составе семьи, 

документ, удостоверяющий личность. 

Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на не облагаемую 

налогом сумму, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

Порядок подтверждения права, форма заявления определены пунктом 10 

статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.». 
 
2. Комиссии по вопросам экономики, бюджету, инвестициям и 

контролю (Литвиненко) обеспечить опубликование настоящего решения в 
установленном законодательством порядке и осуществлять контроль за его 
выполнением. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2018 года, но не ранее, 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода. 

 

 

 

Глава Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района  

 

 

                                  О.А. Шерстюк 

Председатель Совета Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района  

 

                           В.Н. Чаленко 

 


