
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 
26 ноября 2014 года № 10/78 

р.п. Ачит 
 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа                              

от 18 октября 2007 года № 39 «Об установлении земельного налога                          

на территории Ачитского городского округа» 

(в ред. решений Думы Ачитского городского округа от 28.10.2009 № 14/49, от 25.11.2009 

№15/51, от 27.01.2010 № 1/1, от 26.05.2010 № 5/26, от 24.11.2010 N 12/57, от 22.12.2010 № 

14/73, от 30.03.2011 № 4/18, от 30.11.2011 № 15/66, от 21.11.2012 № 12/69) 

 

В соответствии со статьями 387 - 398 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ст. 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа  

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 18.10.2007 г. № 

39 "Об установлении земельного налога на территории Ачитского городского 

округа"(в ред. решений Думы Ачитского городского округа от 28.10.2009 № 

14/49, от 25.11.2009 № 15/51, от 27.01.2010 № 1/1, от 26.05.2010 № 5/26, от 

24.11.2010 № 12/57, от 22.12.2010 № 14/73, от 30.03.2011 № 4/18, от 30.11.2011 

№ 15/66, от21.11.2012№12/69)  следующие изменения: 

1.1. Абзац 6 пункта 1 решения исключить. 

1.2. В пункте 2 и пункте 3 решения слова «Федерального закона от 

29.11.2004 № 141-ФЗ» заменить словами «Налогового кодекса Российской 

Федерации». 

1.3. Подпункт 2) пункта 3 решения изложить в следующей редакции: 

 «2) инвалиды I и II группы инвалидности». 

1.4. Абзац третий пункта 4 решения изложить в следующей редакции: 

«- выборные лица территориального общественного самоуправления;». 

1.5. Пункт 5 решения изложить в новой редакции: 

«5. Освобождаются от уплаты налога на землю в размере 50% от суммы 

налога: 

1)за земельные участки для индивидуального жилищного строительства, 
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ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества или 

животноводства, объектов индивидуального гаражного строительства, не 

используемые в предпринимательской деятельности,следующие категории 

налогоплательщиков: 

- физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 

- неработающие пенсионеры по старости; 

- граждане, получающие пенсию по случаю потери кормильца; 

- физические лица, достигшие пенсионного возраста, подвергшиеся 

политическим репрессиям в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

реабилитации жертв политических репрессий»; 

- пенсионеры, имеющие звание ветерана труда в соответствии с 

Федеральным законом «О ветеранах». 

2) организации в отношении земель, занятых техническими сооружениями и 

сетями, используемыми для нужд жилищно-коммунального хозяйства 

(теплопункты, теплосети, газопроводы, насосные и газораспределительные 

станции, трансформаторные подстанции, линии электропередач и связи, 

водозаборные, водопроводные и канализационные сети, скважины, 

водонапорные башни), а также земель, выделенных для строительства таких 

объектов.». 

1.6. Абзац второй пункта 14решения изложить в следующей редакции: 

 «- физическими лицами за истекший налоговый период не позднее 1 

октября года, следующего за истекшим налоговым периодом». 

1.7. Утвердить «Перечень документов, подтверждающих право на 

применение льгот по земельному налогу» (прилагается). 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Наш путь" и разместить на 

официальном сайте Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с 

момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Р.М. Муниров). 
 

 

 

Председатель Думы городского округа                                                                                                                                                Глава городского округа 
 

      ______________П.В. Машаракин                         ________В.П. Косогоров 
 

  



Приложение  

к решению Думы 

от 26 ноября 2014 г. №10/78 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО 

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬГОТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 

 

N 

п/п 

Категория граждан Документ, подтверждающий право на льготу 

1. Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы 

Удостоверение Героя Советского Союза, 

Героя Российской Федерации, 

Героя Социалистического Труда, 

орденская книжка кавалера орденов Славы или 

ордена Трудовой Славы 

2. Ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, а также 

ветераны и инвалиды боевых 

действий 

Удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны, 

удостоверение инвалида Великой Отечественной 

войны, 

удостоверение ветерана боевых действий в системе 

МВД России, в органах ФСБ и пограничных 

войсках, 

удостоверение инвалида о праве на льготы 

(Постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 11 

октября 2000 года N 69 "Об утверждении 

Инструкции о порядке и условиях реализации прав 

и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий") 

3. Почетные граждане Ачитского 

городского округа 

Документ, подтверждающий присвоение звания 

4. Инвалиды с детства Заключение медико-социальной экспертизы 

(справка) об установлении соответствующей 

группы инвалидности 

5. Инвалиды, имеющие III, II 

степени ограничения 

способности к трудовой 

деятельности, а также лица, 

которые имеют I и II группы 

инвалидности, установленные 

до 1 января 2004 года без 

вынесения заключения о 

степени ограничения 

способности к трудовой 

деятельности 

Справка клинико-врачебной или врачебно-

консультационной комиссии учреждения 

здравоохранения, 

выписка из актов освидетельствования в 

учреждениях медико-социальной экспертизы о 

степени ограничения способности к трудовой 

деятельности группе инвалидности 

6. Неработающие пенсионеры по 

старости, граждане, 

получающие пенсию по случаю 

Пенсионное удостоверение, трудовая книжка, 

справка о потере кормильца 
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потери кормильца 

7. Семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей 

Документы, подтверждающие принадлежность к 

лицам, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, выданные в 

установленном порядке 

8. Органы государственной власти 

Российской Федерации, 

Свердловской области и органы 

местного самоуправления 

Ачитского городского округа  

Документы, подтверждающие принадлежность к 

указанным органам 

9. Организации и физические лица 

- в отношении земельных 

участков общего пользования, 

занятых площадями, улицами, 

проездами, автомобильными 

дорогами, набережными, 

скверами, бульварами, 

закрытыми водоемами, пляжами 

Документ, подтверждающий целевое 

использование земельного участка (в т.ч. 

заключение отдела строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа  

10. Пенсионеры, имеющие звание 

"Ветеран труда" в соответствии 

с ФЗ "О ветеранах" 

Удостоверение "Ветеран труда", пенсионное 

удостоверение 

11. Физические лица, подвергшиеся 

политическим репрессиям 

Справка о признании лиц подвергшимися 

политическим репрессиям и подлежащими 

реабилитации либо пострадавшими от 

политических репрессий, пенсионное 

удостоверение 

12. Военнослужащие срочной 

службы 

Военный билет, справка о составе семьи и иные 

подтверждающие документы 

13. Муниципальные учреждения 

образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, 

культуры и искусства органов 

местного самоуправления – в 

отношении земельных участков, 

предоставленных для 

непосредственного выполнения 

возложенных на эти учреждения 

функций 

Документы, подтверждающие принадлежность к 

данным организациям; документы, выданные 

органом, исполняющим бюджет, подтверждающие 

финансирование из бюджета; документ, 

подтверждающий целевое использование 

земельного участка 

14. Садоводческие, огороднические 

и дачные некоммерческие 

объединения граждан – в 

отношении земель под 

дорогами, системами 

электроснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, 

Учредительные документы 
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связи и другими объектами 

общего пользования 

садоводческих и дачных 

некоммерческих объединений 

15. Выборные лица ТОС и члены их 

семей 

Документ, подтверждающий принадлежность к 

выборному лицу ТОС, справка о составе семьи 

 

 

 
 

 


