
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

14.11.2018                                         с. Тюхтет                                  № 21-59 

 

О земельном налоге на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского 

района Красноярского края 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 3 части 1 статьи 24, статьей 28 Устава 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края  

Тюхтетский сельский Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

1. Ввести на территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края земельный налог. 

2. Установить следующие ставки земельного налога: 

2.1. В размере  0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения  или  к землям 

в  составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящееся 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 для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд. 

2.2. В размере 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3. Порядок и сроки уплаты земельного налога: 

3.1. Отчетными периодами по земельному налогу для 

налогоплательщиков - организаций признаются первый квартал, второй 

квартал и третий квартал календарного года. 
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Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по 

налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 

отчетным периодом. 

Налогоплательщики - организации уплачивают налог не позднее 10 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 3.2. Категории налогоплательщиков, освобожденные от уплаты 

земельного налога, не исчисляют авансовые платежи по земельному налогу, а 

также не предоставляют в налоговый орган по месту нахождения земельного 

участка налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу по истечении 

отчетного периода I, II, III кварталов календарного года. 

Налоговая декларация по земельному налогу представляется 

налогоплательщиками, освобожденными от уплаты земельного налога не 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

календарный год. 

 4. Освобождаются от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков: 

1) органы исполнительной и законодательной власти края, органы 

местного самоуправления, в отношении земельных участков, 

предоставленных для обеспечения их деятельности; 

2) некоммерческие организации культуры, искусства, образования, 

физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обеспечения, а 

также иные юридические лица,  финансируемые за счет средств краевого и 

местного бюджетов, в отношении земельных участков, используемых для 

обеспечения их деятельности; 

3) учреждения, финансируемые из краевого бюджета в отношении 

земельных участков, используемых для реализации лесохозяйственных 

регламентов в лесничествах и лесопарках; 

4) участники Великой Отечественной войны. 

5. Признать утратившими силу решения Тюхтетского сельского Совета 

депутатов: 

от 24.03.2011 № 16-59 «О земельном налоге на территории Тюхтетского 

сельсовета»; 

от 29.11.2011 № 24-79 «О внесении изменений в решение от 24.03.2011 

№ 16-59 «О земельном налоге на территории Тюхтетского сельсовета»»; 

от 29.11.2012  № 40-136 «О внесении изменений в решение от 24.03.2011 

№ 16-59 «О земельном налоге на территории Тюхтетского сельсовета»»; 

от 26.02.2013  № 44-156 «О внесении изменений в решение от 24.03.2011 

№ 16-59  «О земельном налоге на территории Тюхтетского сельсовета»»; 

от 28.05.2013 № 47-171 «О внесении изменений в решение от 24.03.2011  

№ 16-59 «О земельном налоге на территории Тюхтетского сельсовета»»; 

от 26.03.2014 № 61-234 «О внесении изменений в решение от 24.03.2011 

№ 16-59  «О земельном налоге на территории Тюхтетского сельсовета»»; 

от 28.01.2015 № 73-282 «О внесении изменений в решение от 24.03.2011 

№ 16-59  «О земельном налоге на территории Тюхтетского сельсовета»». 

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной политике, законности и местному самоуправлению 

Тюхтетского сельского Совета депутатов (В.И.Матвеева). 

8. Решение вступает в силу не ранее 1 января 2019 года, и не ранее чем 

по истечению одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                    Г.А. Крупенько 

 


