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О направлении проекта 
изменений в Положение

Уважаемый Игорь Владимирович!

Прошу внести для рассмотрения в Липецком городском Совете депутатов 
проект изменений в Положение «Об уплате земельного налога на территории 
города Липецка».

Докладчик по указанному вопросу - председатель департамента финансов 
администрации города Липецка Т.Ю. Григорова.

Приложение: 1. Проект изменений в Положение «Об уплате земельного
налога на территории города Липецка» на 1 л. в 1 экз.

2. Пояснительная записка к проекту изменений в Положение 
«Об уплате земельного налога на территории города Липецка» 
на 2 л. в 1 экз.

3. Финансово-экономическое обоснование к проекту изменений 
в Положение «Об уплате земельного налога на территории 
города Липецка» на 1 л. в 1 экз.

4. Перечень нормативных правовых актов города Липецка, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению ] я с принятием данного 
проекта на 1.

Глава города Липецка С.В.Иванов

Григорова Татьяна Юрьевна 
Сальникова Татьяна Алексеевна 
+7(4742)23-92-18

Липецкий городской 
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Внесено Г лавой города Липецка

Проект

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ УПЛАТЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА» 

Статья 1

Внести в Положение «Об уплате земельного налога на территории 
города Липецка», принятое решением Липецкого городского Совета 
депутатов от 01Л 0.2013 №731 (в редакции решений Липецкого городского 
Совета депутатов от 28.08.2014 № 906, от 23.12.2014 № 981, от 01.03.2016 
№ 89, от 28.03.2017 № 361, от 24.04.2018 № 658: «Липецкая газета», 2013, 
16 октября; 25 октября; 2014, 13 сентября; 26 декабря; 2016, 11 марта; 
2017, 05 апреля; 2018, 27 апреля), следующие изменения:

подпункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1) 0,1 процента от кадастровой стоимости земельного участка - в 
отношении земельных участков:

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;

- предназначенных для размещения кладбищ;».

Статья 2

Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального 
опубликования и распространяются на правоотношения, связанные 
с исчислением земельного налога с 1 января 2019 года.

Глава города Липецка С.В.Иванов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту изменений в Положение «Об уплате земельного налога 
на территории города Липецка»

Постановлением администрации города Липецка от 31.10.2013 
№ 2501 «О передаче полномочий по содержанию мест захоронения» 
МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» с 10.01.2014 года переданы 
полномочия по выполнению функций по содержанию мест захоронения, 
по осуществлению контрольно-распорядительных мероприятий 
при захоронении умерших (погибших) на кладбищах города Липецка.

Указанные функции учреждение реализует в отношении 19 кладбищ, 
размещенных на земельных участках общей площадью 236,4 гектара.

С момента оформления права бессрочного пользования земельных 
участков у МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» возникли обязательства 
по уплате земельного налога по ставке 1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка, в соответствии с Положением об уплате земельного 
налога на территории города Липецка, утвержденным решением 
Липецкого городского Совета депутатов от 01.10.2013 № 731.

МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» наделено статусом 
специализированной организации в сфере похоронного дела, 
что обязывает предприятие оказывать услуги по погребению 
по гарантированному перечню услуг. В рамках доведенного 
муниципального задания в бюджете города Липецка предусмотрены 
средства на уплату учреждением земельного налога.

При осуществлении платной деятельности сверх установленного 
муниципального задания, затраты на уплату земельного налога 
рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности 
и уплачиваются учреждением за счет собственных средств 
(Постановление администрации г. Липецка от 12.10.2015 № 1873 
«Положение о порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Липецка и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»).

Оплата суммы земельного налога за счет платной деятельности 
ставит муниципальное учреждение в неравные условия с прочими 
участниками рынка ритуальных услуг города Липецка, не являющихся 
плательщиками земельного налога. Включение земельного налога 
в себестоимость услуг и товаров ритуального назначения приведет 
к повышению цен на социально значимые услуги по сравнению 
со средними, сложившимися на рынке.

Представленный для рассмотрения проект изменений в Положение 
об уплате земельного налога предполагает снижение ставки земельного 
налога в отношении земельных участков, предназначенных для 
размещения кладбищ, с 1,5% до 0,1%, что позволит одновременно снизить



налоговую нагрузку МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» и цены 
на ритуальные услуги, оказываемые населению.

В результате применения пониженной ставки от МБУ «Ритуальные 
услуги г. Липецка» за 2019 год ожидается поступление в городской 
бюджет порядка 1,5 млн. руб. земельного налога за счет средств 
от оказания платных услуг населению.

Справочно:

Практика других городов по исчислению земельного налога 
за земельные участки, предназначенные для размещения кладбищ:

Наименование
города

Установленная ставка, 
%

Установленная льгота, 
%

Новосибирск 0
Воронеж ОД
Ростов 100
Челябинск 100
Екатеринбург 100
Ульяновск 100

Председатель департамента финансов / L y
администрации города Липецка Т.Ю.Григорова



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту изменений в Положение «Об уплате земельного налога 

на территории города Липецка»

Принятие проекта изменений в Положение «Об уплате земельного 
налога на территории города Липецка» не повлечет дополнительных 
финансовых расходов бюджета города Липецка.

Председатель департамента финансов 
администрации города Липецка



Перечень
нормативных правовых актов города Липецка, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению и принятию в связи с
принятием данного проекта

Принятие изменений в Положение «Об уплате земельного налога на 
территории города Липецка», принятое решением Липецкого городского 
Совета депутатов от 01.10.2013 № 731, не потребует признание 
утратившими силу, приостановление, изменение или принятие 
нормативных правовых актов.

Председатель департамента финансов 
администрации города Липецк


