
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«26» октября 2010г.                              с.Таштып                                              №1261 
 
О земельном налоге на  
межселенной территории 
муниципального образования 
Таштыпский район 
 

В соответствии со ст. 387 - 398 Налогового кодекса Российской Федерации,  
ст. 57 Федерального закона от 06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Федерации",  п. 3,   ч. 1,   ст. 
29 Устава муниципального образования Таштыпский район, постановляю: 

1. Просить Совет депутатов ввести на межселенной территории 
муниципального образования Таштыпский район земельный налог на земли, 
находящиеся в населенных пунктах п. Кубайка, п. Большой Он, п. Малый Анзас. 

2.Администрация муниципального образования Таштыпский район, на 
которую возложено управление земельными ресурсами, представляет в налоговый 
орган сведения, необходимые для определения налоговой базы для каждого 
налогоплательщика, являющегося физическим лицом. 

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
1) 0,3% 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, 
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)  или 
предоставленных для жилищного строительства; 

- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства; 

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков. 
В случае нецелевого использования земельного участка ставка налога 

пересматривается. 
4. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих  в 

собственности земельные  участки, являющиеся объектом налогообложения на 
территории населенных пунктов п. Кубайка, п. Большой Он, п. Малый Анзас, 
льготы, установленные  в соответствии со статьей 395  Налогового кодекса 
действуют в полном  объеме.  

5. Срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – организаций и 
индивидуальных предпринимателей не позднее 1 марта года, следующего за 
налоговым периодом, а авансовых платежей по налогу не позднее 30 апреля, 31 
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июля, 31 октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой 
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом  

6. Срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями,  1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

7. Контроль за настоящим постановлением возложить на руководителя 
управления финансов и экономики АМО Таштыпский район Сарагашеву В.Ф. 

 
 

 
Глава муниципального 
образования Таштыпский район                                                              В.И.Шулбаев 
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