СОВЕТ
     ДЕПУТАТОВ                  
МУНИЦИПАЛЬНОГО      
 ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРЬКОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
второй созыв

РЕШЕНИЕ

От 18.11. 2014 года                  № 166

Об утверждении Положения 
«О земельном налоге»
и установлении ставок земельного налога по    Горьковскому сельсовету

  Руководствуясь статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 387 части 2 налогового кодекса Российской Федерации, статьей 5 Устава муниципального образования Горьковский   сельсовет, Совет депутатов РЕШИЛ::

1.Утвердить Положение «О земельном налоге».(приложение )

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету правопорядку и муниципальной службе

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу 01.01.2015 года и подлежит официальному опубликованию за 1 месяц до наступления  очередного налогового периода.

4. Признать утратившим силу решение № 142 от 29.11. 2013 года «Об утверждении Положения «О земельном налоге» и  установлении ставок земельного налога по Горьковскому сельсовету».

Глава-председатель Совета депутатов
муниципального образования
Горьковский  сельсовет                                   В.Н. Исаченко

Разослано: Администрация, МНИ ФНС, прокуратура, в дело                    
                                                                                           Приложение                                                      к Решению Совета депутатов
муниципального образования 
Горьковский сельсовет 
Новоорского района Оренбургской области  
                                                                       от 18.11.2014 г. № 166

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

1.Общие положения
         Настоящее Положение вводит в действие земельный налог, устанавливает налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога в соответствии с пунктом 2 статьи 387 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

2.Налоговые ставки
Налоговые ставки для земельных участков установленных статьей 394 НК РФ устанавливаются в следующих размерах:
2.1.  0,3 - 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;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.2.1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3.Отчетный период
         Отчетным периодом по земельному налогу для налогоплательщиков – организаций и налогоплательщиков физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями признается первый квартал, полугодие , девять месяцев календарного года.

4.Налоговый период
         Налоговым периодом по земельному налогу признается календарный год.

5.Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.

         Налогоплательщики – организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.
         Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями , исчисляют сумму налога ( сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков , используемых ими в предпринимательской деятельности.
         Уплата авансовых платежей по земельному налогу налогоплательщиками – организациями и налогоплательщиками – физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями производится не позднее последнего числа месяца , следующего за отчетным периодом( 1 квартал – до 30 апреля, второй квартал – до 30 июля, третий квартал – до 30 октября текущего года.).
         По итогам налогового периода , земельный налог уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
         Налогоплательщики , в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого , второго , и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
         В отношении земельного участка ( его доли) , перешедшего (перешедший) по наследству к физическому лицу, налог исчисляется , начиная с месяца открытия наследства.
         Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяются как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, и суммами авансовых платежей по налогу подлежащих уплате в течение налогового периода.
         Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет по месту нахождения земельных участков , признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации.

6. О предоставлении льготы по уплате земельного налога

                              6.1.Освободить от уплаты земельного налога  
                          следующие категории граждан:

6.1.1.   Участников и инвалидов ВОВ, лиц, получивших  лучевую болезнь.
 6.1..2. Зарегистрированных в установленном порядке добровольных пожарных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории  муниципального образования Горьковский сельсовет.

6.2.Предоставить льготу по уплате земельного налога.  

6.2.1 в размере 30 % от ставки земельного налога , установленного подпунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения –организациям , земельные участки которым предоставлены для размещения на них объектов культуры и образования

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны до 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, представить документы, подтверждающие такое право в налоговый орган по месту нахождения земельного участка.

В случае утраты права на получение льгот, налогоплательщик должен в течении 10 дней со дня возникновения  утраты уведомить налоговый орган и предоставить соответствующие документы.


