


Приложение 

к Решению Хурала представителей 

городского поселения «Город Туран  

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» 

от «12» ноября 2020 г. №35 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«ГОРОД ТУРАН ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА» 
 

 

Настоящим Положением в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации определяются ставки земельного налога (далее - налог), 

порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки представления 

налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение 

налоговой базы, на территории городского поселения «Город Туран Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва» 

 

1. Налоговые ставки 

 

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

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

участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд. 

2) 0 процентов в отношении земельных участков: 

- занятых кладбищами; 

- общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, 

автомобильными дорогами, набережными и т.д. (в т.ч. земли резерва); 

- под древесно-кустарниковой растительностью, не входящих в лесной фонд (в 

том числе лесопарками, парками, скверами, бульварами); 
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-под детскими оздоровительными лагерями независимо от источников 

финансирования; 

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков; 

 

2. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу 

 

2.1. Срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций устанавливается 

не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

2.2. В течение налогового периода налогоплательщики-организации 

уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом. 

2.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в 

срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

3. Порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение 

налоговой базы 

 

Налогоплательщики, указанные в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации, представляют документы, подтверждающие право на 

уменьшение налоговой базы, в налоговый орган по месту нахождения земельного 

участка в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

 

4. Освобождение от уплаты земельного налога 

 

4.1. От уплаты земельного налога освобождаются следующие категории 

налогоплательщиков: 

1) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,  

2) указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Льгота, предусмотренная подпунктом 1 пункта 4.1, предоставляется в 

отношении одного объекта налогообложения по выбору налогоплательщика. 

4.3. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о 

предоставлении льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика 

на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору. 

4.4. При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую 

льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота 

предоставляется в отношении одного объекта налогообложения с максимальной 

исчисленной суммой налога. 
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