
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Катав-Ивановского городского поселения 
РЕШЕНИЕ 

 

31 октября 2018 г.                                                                                                                       № 82                            

 

О внесении изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Катав-

Ивановского городского поселения, 

утвержденное решением Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения  

№ 35 от 24.06.2014 г. 
 

       В соответствии  с  Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., Уставом Катав-Ивановского городского 

поселения,  Совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

       1.Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории 

Катав-Ивановского городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения № 35 от 24.06.2014г.: 

        1.1. Пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции: 

        «1.1.2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в 

отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного 

пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования, или 

переданных им по договору аренды.» 

       1.2. Абзац 2 пункта 1.3.3 изложить в следующей редакции: 

       «В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, 

налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая 

стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого 

земельного участка.», 

      1.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

      «3.3. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 

квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий: 

 



- Почѐтных граждан города Катав-Ивановск и Катав-Ивановского района. Основание 

предоставления льготы: удостоверение Почѐтного гражданина города Катав-

Ивановска или удостоверение Почѐтного гражданина Катав-Ивановского района. 

- многодетных семей, имеющих 3-х и более детей в возрасте до 18 лет, неработающих 

инвалидов 3 группы, детей, получающих пенсии по случаю потери кормильца - за 

земли, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства.». 

     1.4. Пункт 3.5 изложить в новой редакции: 

      «3.5. Уменьшение налоговой базы в соответствии с 3.3 настоящего Положения 

(налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика. 

        Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый 

орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная 

с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый 

вычет. 

        Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном 

земельном участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, 

начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется 

налоговый вычет, представлять уточненное уведомление с изменением земельного 

участка, в отношении которого в указанном налоговом периоде применяется 

налоговый вычет. 

       При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение 

налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет 

предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной 

исчисленной суммой налога. 

       Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.». 

    1.4. Пункт 6.3 изложить в новой редакции: 

    «6.3. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог   на 

основании налогового уведомления, направленного налоговым органом, в срок не  

позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 

   1.5. Пункт 7.1 изложить в новой редакции: 

    «7.1. Налогоплательщики-организации по истечении налогового периода 

представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую 

декларацию по налогу.  

         Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 

2. Настоящее Решение  вступает в силу с 01 января 2019 года. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения                                        Г.Ф.Федосеева. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

«О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Катав-

Ивановского городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Катав-

Ивановского городского поселения № 35 от 24.06.2014г.» 

 

             Проект решения предусматривает внесение ряда изменений в Положение о 

земельном налоге на территории Катав-Ивановского городского поселения в целях 

приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 
Пункт 

Полож

ения 

Старая редакция Новая редакция Основание 

1.1.2 Не признаются 

налогоплательщиками организации 

и физические лица в отношении 

земельных участков, находящихся у 

них на праве безвозмездного 

срочного пользования или 

переданных им по договору аренды. 

Не признаются налогоплательщиками 

организации и физические лица в 

отношении земельных участков, 

находящихся у них на праве безвозмездного 

пользования, в том числе праве 

безвозмездного срочного пользования, или 

переданных им по договору аренды. 

П.2 ст.388 Налогового 

кодекса РФ 

Абзац 

2 

п.1.3.3 

В отношении земельного участка, 

образованного в течение налогового 

периода, налоговая база  в данном 

налоговом периоде  определяется  

как его кадастровая  стоимость на 

дату  постановки такого  земельного 

участка на кадастровый учет. 

В отношении земельного участка, 

образованного в течение налогового 

периода, налоговая база в данном 

налоговом периоде определяется как его 

кадастровая стоимость на день внесения в 

Единый государственный реестр 

недвижимости сведений, являющихся 

основанием для определения кадастровой 

стоимости такого земельного участка. 

Абзац 2 пункта 1 ст.391 

Налогового кодекса РФ 

3.3 Налоговая база уменьшается на 

необлагаемую налогом сумму в 

размере 10 000 рублей на одного 

налогоплательщика на территории 

одного муниципального образования 

в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном 

наследуемом владении следующих 

категорий налогоплательщиков: 

- почетных граждан города Катав-

Ивановск и Катав- Ивановского 

района. Основание предоставления 

льготы: удостоверение Почетного 

гражданина города Катав-Ивановска 

или удостоверение Почетного 

гражданина Катав-Ивановского 

района. 

- многодетных семей, имеющих 3-х 

и более детей в возрасте до 18 лет, 

неработающих инвалидов 3 группы, 

детей, получающих пенсии по 

случаю потери кормильца - за земли, 

предоставленные для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

- пенсионеров - за земли, 

предоставленные для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Основание предоставления льготы: 

Налоговая база уменьшается на величину 

кадастровой стоимости 600 квадратных 

метров площади земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном 

(бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков, относящихся к одной 

из следующих категорий: 

- Почетных граждан города Катав-Ивановск 

и Катав- Ивановского района. Основание 

предоставления льготы: удостоверение 

Почетного гражданина города Катав-

Ивановска или удостоверение Почетного 

гражданина Катав-Ивановского района. 

- многодетных семей, имеющих 3-х и более 

детей в возрасте до 18 лет, неработающих 

инвалидов 3 группы, детей, получающих 

пенсии по случаю потери кормильца - за 

земли, предоставленные для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

П.5 с.391 Налогового 

кодекса РФ 



пенсионное удостоверение. 

 

3.5 Налогоплательщики, имеющие 

право на налоговые льготы и 

уменьшение налогооблагаемой базы, 

должны представить документы, 

подтверждающие такое право, в 

налоговые органы по месту 

нахождения земельного участка. 

Срок предоставления документов, 

подтверждающих право на 

уменьшение налоговой базы, до 1 

февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом.    

 

Уменьшение налоговой базы в 

соответствии с 3.3 настоящего 

Положения (налоговый вычет) 

производится в отношении одного 

земельного участка по выбору 

налогоплательщика. 

        Уведомление о выбранном земельном 

участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, 

представляется налогоплательщиком в 

налоговый орган по своему выбору до 1 

ноября года, являющегося налоговым 

периодом, начиная с которого в отношении 

указанного земельного участка 

применяется налоговый вычет. 

        Налогоплательщик, представивший в 

налоговый орган уведомление о выбранном 

земельном участке, не вправе после 1 

ноября года, являющегося налоговым 

периодом, начиная с которого в отношении 

указанного земельного участка 

применяется налоговый вычет, 

представлять уточненное уведомление с 

изменением земельного участка, в 

отношении которого в указанном 

налоговом периоде применяется налоговый 

вычет. 

       При непредставлении 

налогоплательщиком, имеющим право на 

применение налогового вычета, 

уведомления о выбранном земельном 

участке налоговый вычет предоставляется 

в отношении одного земельного участка с 

максимальной исчисленной суммой налога. 

       Форма уведомления утверждается 

федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов. 

П.6.1 ст.391 

Налогового кодекса РФ 

6.3 Налогоплательщики, являющиеся 

физическими лицами, уплачивают 

налог   на основании налогового 

уведомления, направленного 

налоговым органом, и в сроки, 

указанные в налоговом 

уведомлении. 

 

Налогоплательщики, являющиеся 

физическими лицами, уплачивают налог   

на основании налогового уведомления, 

направленного налоговым органом, в срок 

не  позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Абзац 3 п.1 ст.397 

Налогового кодекса РФ 

7.1 Налогоплательщики - организации и 

физические лица, являющиеся 

индивидуальными 

предпринимателями представляют в 

налоговый орган по месту 

нахождения земельного участка 

налоговую декларацию по налогу и 

расчеты сумм по авансовым 

платежам по налогу в 

соответствии со статьей 398 НК 

РФ. 

Налогоплательщики-организации по 

истечении налогового периода 

представляют в налоговый орган по месту 

нахождения земельного участка налоговую 

декларацию по налогу.  

         Налоговые декларации по налогу 

представляются налогоплательщиками не 

позднее 1 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Ст.398 Налогового 

кодекса РФ 

  

     Как видно из представленной сравнительной таблицы, в пункте 3.3 исключается 

одна из категорий (пенсионеры) из льготной категории. Это уточнение в настоящее 
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время не требуется прописывать в решении представительного органа, поскольку с 

01.01.2018г. в часть 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ внесено дополнение о 

включении в перечень налогоплательщиков, налоговая база земельных участков 

которых уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров, 

такой категории налогоплательщиков, а именно: пенсионеров, получающих пенсии, 

назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, 

достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 

ежемесячное пожизненное содержание. Кроме того, с 01.01.2019г. указанная часть 

статьи 391 Налогового кодекса будет дополнена пунктом следующего содержания: 

физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 

декабря 2018г.  

      В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, акты законодательства  о 

налогах и сборах, изменяющие ставки налога, вступают в силу с 1 января года, 

следующего за годом их установления, но не ранее, чем по истечении 1 месяца со дня 

их официального опубликования. Таким образом,  настоящее решение вступит в 

законную силу с 01.01.2019г. 

    Учитывая изложенное, прошу принять проект решения о внесении изменений в 

Положение о земельном налоге на территории Катав-Ивановского городского 

поселения в предложенной редакции. 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

городского поселения                                                                                И.И.Норко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


