
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕШЕНИЕ№ 2/2 

СОВЕТА 

КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО РАЙОНА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

30.01.2006 г.         с. Красный Курган 

 

О ставках налога на землю и арендной плате за землю в 2006 г.  

на территории Краснокурганского муниципального поселения. 

 

 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ, Уставом 

Краснокурганского муниципального образования. Постановлением Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель поселений в Карачаево-Черкесской Республике от 18.02.2003 

г., №20. на основании решения Совета Краснокурганского муниципального поселения 

Совет Краснокурганского муниципального поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить налог на землю на территории Краснокурганского муниципального 

поселения в соответствии с кадастровой оценкой его земель согласно приложениям 

№ № 1 -14 к настоящему решению (прилагаются). 

2. Установить, что аренда земель на 2006 г. по категориям их назначения исчисляется 

на основании ставки налога на землю с применением следующих коэффициентов:  

 Для земель сельскохозяйственного назначения для населения и государственного 

акционерного хозяйства ОАО «Племконзавод «Карачаевский» (сенокосы, 

пастбища,  пашни, др. назначения) - К= 2,5;  для фермерских хозяйств применить 

К=5. 

 Для земель промышленного назначения (цеха, АЗС, автомойки, авторемонтные  

мастерские, базы предприятий и т.п. всех форм собственности и назначения, в т.ч. 

КФХ,  сельхозпереработки, гаражи, склады, мастерские, лесопильни, 

стройхозучастки,  зерносклады, овощехранилища, конторы, офисы и т.д. ) - К=5; 

 Для земель государственной и муниципальной бюджетной сети учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, спорта, коммунально-бытовых 

учреждений, муниципальной администрации - арендная плата равна налогу на 

землю; 

 Для земель торговли, рынков, общественного питания, бытового обслуживания -  

применяется К=5; 

 Для земель оздоровительного, рекреационного, курортно-туристического 

назначения применяется К=5; 

 Для земель под обособленными водными объектами применяется К=5; 

 Для всех земель используемых не по назначению по их выявлению на основании 

акта налог на землю исчислять с применением - К=5. 

3. Для земель ЛПХ, используемых не по назначению, либо неиспользуемых в течение 

3-х лет и приведенным к засоренности дикорастущими травами, ставку налога 

исчислять с применением К=3, в случае продолжения использования не по 

назначению либо не использования на 2007 г. после комиссионного обследования 

земельные и дачные участки изъять в пользу Краснокурганского муниципального 

поселения с последующим их предоставлением другим гражданам. 

4. Для землепользователей, не оформивших своевременно арендные отношения с 



Краснокурганским муниципальным поселением либо уклоняющимся от 

формления, ввести штрафные санкции в соответствии ГК РФ с 01.04.2006 г., а  

сумму арендной платы исчислять на 2006 г. с применением - К=10, либо в 

одностороннем порядке прекратить их землепользованием с соответствующей 

рекультивацией и возмещением нанесенного ущерба. 

5. Списки налогоплательщиков - юридических лиц и  без образования юридического 

лица, арендовавших земли у Краснокурганского муниципального поселения 

(образования) и настоящее решение о ставках налога и арендной платы за землю 

довести до сведения налоговой инспекции.  

6. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на зам. Главы 

Краснокурганского муниципального поселения Казиева А.Ю. 

 

 

Председатель Совета,  

Глава Краснокурганского СП     Лайпанов Н-М.О. 
 


