

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ ПОССОВЕТ
КВАРКЕНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
второй созыв

РЕШЕНИЕ
от              .2013 г. №
           п.Красноярский

Об утверждении Положения «О земельном налоге в муниципальном образовании Красноярский поссовет»





На основании ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   и Устава муниципального образования Красноярский поссовет, Совет депутатов муниципального образования Коминтерновский сельсовет решил:

	Утвердить Положение «О земельном налоге в муниципальном образовании Красноярский поссовет» согласно приложения.
	Решения Совета депутатов от ____________   №_______        считать 

утратившими силу.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономике.
	4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 г.


	


Глава муниципального образования -
председатель Совета депутатов:                                                               С.А. Голиков                                        


Приложение
к решению
Совета депутатов
муниципального образования
Красноярский  поссовет
Кваркенского района
Оренбургской области
от      2013 г. N 

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 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

2.1. Установить на территории муниципального образования Красноярский поссовет Кваркенского района Оренбургской области следующие налоговые ставки:
-    процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса), приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, дачного строительства, садоводства;
- 0,3 процента  от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков ограниченных в обороте  в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных  для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2.2. 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении прочих земельных участков.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА
И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ

Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
3.1. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, сумму налога, подлежащую уплате по истечении налогового периода, уплачивают до 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.2. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления не позднее  1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.3. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу за первый, второй и третий кварталы соответственно 30 апреля, 31 июля, 31 октября.
3.4. Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, авансовые платежи по налогу не уплачивают.
3.5. В случае неуплаты земельного налога в установленный срок начисляются пени в размере, установленном федеральным законодательством.
4. 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.
5. Освобождаются от уплаты земельного налога:
- ветераны  ВОВ;
- многодетные семьи  в отношении земельных участков, полученных бесплатно во исполнение  Закона Оренбургской области от 22.09.2011 г. № 413/90-V-ОЗ «О бесплатном  предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех  и более детей».
 Льготы, установленные в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, действуют в полном объеме. Документы, подтверждающие право на предоставление льготы, представляются налогоплательщиком  в налоговый орган  по месту нахождения имущества, до 1  февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.








