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Очередная одиннадцатая сессия третьего созыва

РЕШЕНИЕ                                                                                                                          ЧЕЧИМ
От 18.11.2014 г.                                                                                                       № 11/3
                                                                      с. Ело


Об утверждении Положения о земельном  налоге 
на территории муниципального образования
Елинское сельское поселение 
и установлении ставок земельного налога

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового кодекса РФ, Уставом муниципального образования Елинское сельское поселение сельский  Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О земельном налоге на территории муниципального образования Елинское сельское поселение» согласно приложению 1.
2. Установить ставки земельного налога в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Елинское сельское поселение»  согласно приложению 
3. Налоговые льготы по земельному  налогу установлены  статьей    395 НК РФ.
4.Настоящее решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному  налогу.
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ажуда".




      Глава Елинского сельского поселения                                         В.Е.Абакаева













Приложение 1
к решению сессии
сельского Совета  депутатов
№11/3  от 18.11.2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

            1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 "Земельный налог" части второй Налогового кодекса Российской Федерации определяет на территории муниципального образования Елинское сельское поселение ставки земельного налога (далее по тексту - налог), порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы по налогу, основания и порядок их применения.
           1.2. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, порядок исчисления земельного налога и перечень налогоплательщиков, освобожденных от налогообложения земельным налогом, установлены главой 31 Налогового кодекса РФ.



2. НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

            2.1. Налоговым периодом  признается календарный год.

3.  ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

3.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 15,16 НК РФ. 
3.2.Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками,  являющимся физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
3.3. Налогоплательщики - физические лица, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
3.4. Срок уплаты для налогоплательщиков – физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, устанавливается   1 ноября года, следующего за  истекшим налоговым периодом.
            3.5. Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями  исчисляют сумму земельного налога самостоятельно в отношении  земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности.
   3.6.В течение налогового периода налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями уплачивают авансовые платежи по налогу, в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения сроком не позднее последнего числа месяца следующего за истекшим отчетным периодом  в соответствии со статьей 389 НК РФ.
   3.7. По истечении налогового периода налогоплательщики- организации или физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями  уплачивают сумму налога, исчисленную  в соответствии с пунктом 5  статьи 396 НК РФ в срок  не позднее  1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
   3.8. Налогоплательщики организации или физические лица, являющиеся индивидуальными  предоставляют  в налоговый орган     налоговую декларацию по налогу  в соответствии с  Налоговым Кодексом РФ. 
    3.9. Налогоплательщики, имеющие право на льготу или на уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, обязаны в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, самостоятельно представить в налоговые органы документы, подтверждающие такое право.
В случае утраты права на налоговую льготу (уменьшение налоговой базы) в течение налогового периода налогоплательщиками - физическими лицами, уплачивающими налог на основании налоговых уведомлений, представляются документы, подтверждающие утрату данного права.
3.10. Организации и учреждения:
- учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- документы, подтверждающие право владения землей (свидетельство  о государственной регистрации права, постановление о предоставлении земли)
б) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов:
- свидетельства о рождении  и документ, удостоверяющий личность 

________________________________________________________________________________





























                                                                                                                                       

                                                                                                                                            Приложение 2
к решению сессии
сельского Совета  депутатов
№ 11/3 от18.11.2014г.

СТАВКИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Елинское сельское поселение

N 

                                              Виды земель                        
Ставка, % 
от     
кадастровой
стоимости 
1
 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) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов;

0,3
2
в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

0,3
3
          в отношении земельных участков, отнесенных к землям                    
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе   
зон сельскохозяйственного использования в населенных      
пунктах и используемые для сельскохозяйственного          
производства, земельные участки, предоставленные          
(приобретенные) для личного подсобного хозяйства,         
садоводства, огородничества или животноводства, а также   
земельные участки крестьянских (фермерских) хозяйств      
0,3
4
          в отношении земельных участков под домами индивидуальной жилой застройки и (или) приобретенные (предоставленные) для     
индивидуального жилищного строительства                   
0,3
5
в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;

0,3
6

в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых территорий, природоохранного и историко-культурного назначения
0,3
7
в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреждениям в границах населенных пунктов(административные здания, объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, искусства);
0,05
8
в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов;
0,05
9
в отношении прочих земельных участков                                  
1,5





