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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОЛГОРУКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ДОЛГОРУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Тридцать восьмая сессия IV созыва


                                                  Р Е Ш Е Н И Е

« 08 » июля 2014 г.               с. Долгоруково		                 № 150 - рс

«О земельном налоге на территории
 Долгоруковского сельсовета»

Рассмотрев представленный главой сельского поселения Долгоруковский сельсовет проект положения о земельном налоге на территории сельского поселения Долгоруковский сельсовет, в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 29 Устава сельского поселения Долгоруковский сельсовет, учитывая решение постоянный комиссии по экономике и бюджету Совета депутатов, Совет депутатов сельского поселения Долгоруковский сельсовет

Р Е Ш И Л:

1. Установить и ввести на территории сельского поселения Долгоруковский сельсовет земельный налог.
2. Принять Положение о земельном налоге на территории  сельского поселения Долгоруковский сельсовет.
3. Направить настоящее Положение главе сельского поселения для подписания и официального опубликования.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2014 года следующие решения Совета депутатов сельского поселения Долгоруковский сельсовет:
- Решение № 44-рс от 16.11.2010 г. «О земельном налоге на территории Долгоруковского сельсовета»
- Решение № 148-рс от 16.05.2014 г. «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Долгоруковского сельсовета Долгоруковского района»».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения
Долгоруковский сельсовет				                А.С.Зибров		


ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОЛГОРУКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 ДОЛГОРУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Принято
Советом депутатов 
сельского поселения Долгоруковский сельсовет
« 08 » июля 2014 г.

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливает и вводит в действие земельный налог (далее - налог) на территории сельского поселения Долгоруковский сельсовет Долгоруковского муниципального района, определяет налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты налога и суммы авансовых платежей по налогу, устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы

 Налогоплательщики, имеющие в соответствии со ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации право на уменьшение налоговой базы, ежегодно в срок не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, предоставляют в налоговые органы по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом налогообложения, документы, подтверждающие такое право.

Статья 3. Налоговая ставка

Налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:
1) 0,3 процента 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, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
-приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу

1. Уплата налога для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся  индивидуальными предпринимателями      производится не позднее  15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Авансовые платежи по налогу для организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее последнего дня месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Отчетными периодами для организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.       
3. Уплата налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями, производится 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. От уплаты земельного налога освобождаются:
- организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ – в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций.
- организации – в отношении земельных участков, занятых государственными дорогами общего пользования
- религиозные организации – в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены строения религиозного и благотворительного назначения
- общероссийские общественные организации инвалидов
- организации народных художественных промыслов 
- организации-резиденты особой экономической зоны.
5. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с ФЗ от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с ФЗ от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
6. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 настоящей статьи, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения земельного участка.
Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. При этом срок представления документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, не может быть установлен позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.


Статья 5. Вступление в силу настоящего Положения

Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.


Глава сельского поселения
Долгоруковский сельсовет                                                          А.С.Зибров	  

