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Заседания Совета по р€Iзвитию и поддержке м€Lлого и среднего
предпринимательства при администрации Холмского сельского лоселения

Абинского района.

24 июня 2022 года
l0-00

ст. Холмская

ПоВЕСТкА !FUI: о поддержке предпринимателей в сфере информачионно-коммуникационных технологий в виде льготной ставки по земельному налогу натерритории Холмского сельского поселения Абинского района.

ПрисутствовчlJIи: л

Пр.дЬ.дurельствующий: б ЧеЛОВеК

Ахуба В.В. - Глава Холмского сельского поселения
холмского сельского поселения
дбинского района, председатель Совета

- главный специ,Lлист финансово-
экономического отдела администрации,
секретарь Совета

- первый заместитель главы Холмского
сельского поселения;

_ начаJIьник финансово-экономического
отдела администрации:'

- Председатель Совета Холмского
сельского поселения Абинского района;

- депутат Совета Холмского сельского
поселения;

- индивидуальный предприниматель;

- депутат Совета Холмского сельского
поселения;

Костенко И.В.

члены Совета:
Флерко А.И

Евланов М.А.

остапенко В.В.

Латкин Н.В.

Бороздняк Р.М.

Мироненко Е.Е.

СЛУШАЛИ:
Ахуба Виталия Викторовича _ председателя Совета по рilзвитию и поддержке

мЕLлого и среднего предпринимательства при администрации Холмского сельскогопоселения Абинского района:



- В администрацию Краснодарского края поступило обращение министра Цифровогорtввития, связи, массовых коммуникаций Российской ФедероЦии Шадаева М.И.от 30марта 2022 r. Ns МШ-П l|-070-2b796 о необ*ойости принятия дополнитеjlьных мерподдержки предпринимателей в сфере информuц"о""йоммуникационных
технологий, В частности, там есть рекомендация снижении ставки земельного H€lJIoI.aне менее чем в два раза для объектов связи и центров обработки данных в нilJIоговомпериоде 2022,2024 гг, Утверждение ставок земельного налога на территориимуниципального образования - это полномочия местных органов власти, поэтомунеобходимо рассмотреть возможность установления льготных ставок по земельномуналогу для объектов связи и центров обработки данных на территории Холмскогосельского поселения. НеобхоДимо провести ан€lJIиз плательщиков земельного н€цогана территории нашего поселения, изучить нормативную базу по этой теме другихпоселений для подготовки проекта решения о льготной ставке земельного налога дляпредприятий и предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфереинформационно-коммуникационных технологий и владеющих земельными
участками, на которых расположены объекты связи и центры обработки данFIых.Предлагаю поручить специаJIистам финансово-экономического отделаадминистрации провести анализ плательщиков земельного нitлога на территориинашего поселения, изучить нормативную базу по этой теме других поселений иподготовить проект решения о льготной ставке земельного нrlJIога для предпр иятий ипредпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере информационно-коммуниКационных технологий и владеющих земельными участками, на Ko'opbixрасположены объекты связи и центры обработки данных. После согласования проектарешения с прокураryрой Абинского района И специ.lJIистами админисТр ацииАбинского района передать его В Совет lonr.no.o сельского поселения Абинского
района для рассмотрения.

РЕШИЛИ:
l, Поручить специалистаМ финансово-экономического отдела админI{строциипровести анализ плательщиков земельного н{Lлога на территории нашего поселения,изучить нормативную базу по этой теме других поселений и подготовить проектрешения о льготной ставке земельного наJIога для предприятийи предпринимателей,осуществляющих деятельность в сфере информац"оrrо-*оrJй;;;;;;;;;;

технологий и владеющих земельными участками, на которых расположены объектысвязи и центры обработки данных.
2, После согласования проекта решения с прокуратурой Абинского района испециалистами администрации Абинского района передать его в Совет Холмскогосельского поселения Абинского района для рассмотрения и принятия решения обустановлении льгоТной ставки налога в2О2З и-2024 гг.

Председатель Совета

Секретарь

В. В. Ахуба

И.В. KclcTeHKo


