Российская федерация
Иркутская область
Балаганский район
Дума Коноваловского муниципального образования
Третьего созыва

 Р Е Ш Е Н И Е

от «19» мая   2014 г.                                                                                           № 2/1

«О внесении изменений в решение Думы
Коноваловского МО № 7/3 от 15.11.2013 г.
«О земельном налоге»

 В соответствии с п.1 ст. 397 НК РФ, руководствуясь Уставом Коноваловского муниципального образования, Дума Коноваловского МО

РЕШИЛА:

 1. В Положение о земельном налоге на территории Коноваловского муниципального образования в п.п. 3.1 п. 3 слова «не ранее 1 ноября года» заменить словами «не позднее 2 ноября года»
2. Опубликовать настоящее решение в газете " Коноваловский вестник".
 3. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России N 14 по Иркутской области 






Глава Коноваловского МО                                                     Е.О. Бережных

 



Депутаты Думы Коноваловского муниципального образования

Бережных В.Б._______________________________________________
Земирова С.В.________________________________________________
Караськова Е.Н.______________________________________________
Сташков О.Н.________________________________________________
Сташкова О.В._______________________________________________
Щетинина Е.И._______________________________________________











Приложение
к  Решению Думы Коноваловского
муниципального образования
от 19.05.2014 г. N 2/1
 Положение 
О земельном налоге на территории Коноваловского муниципального образования
 
 Настоящее положение в соответствии с Главой 31 "Земельный налог" Налогового кодекса Российской Федерации определяет на территории Коноваловского муниципального образования ставки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы, основания и порядок их применения.
1. Налоговые ставки 
 1.1. Налоговые ставки в соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливаются в следующих размерах:
              1.1.1.    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
-  ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
1.1.2. -1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

2. Налоговые льготы
 2.1. На территории Коноваловского муниципального образования устанавливаются следующие налоговые льготы дополнительно к налоговым льготам, установленным Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации:
 Освобождаются от налогообложения:
2.1.1. инвалиды, участники, ветераны Великой Отечественной войны;
2.1.2. вдовы инвалидов, участников, ветеранов Великой Отечественной войны.
2.1.3. муниципальные бюджетные и казенные учреждения, расположенные на территории Коноваловского муниципального образования и финансируемые из бюджетов муниципальных образований Балаганского района.
Льгота предоставляется на основании удостоверения единого образца, установленного для данной категории инвалидов, участников, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов инвалидов, участников, ветеранов Великой Отечественной войны.
 2.2. Налогоплательщики, имеющие право на льготу по уплате налога, в том числе на уменьшение налоговой базы, представляют в налоговые органы по месту нахождения земельного участка, документы, подтверждающие данное право не позднее 1 февраля года следующего за истекшим налоговым периодом.
 
 3. Порядок и сроки уплаты налога
3.1. налогоплательщики – физические лица суммы налога, подлежащую уплате в бюджет, уплачивают на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом, в срок не позднее 2 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
 3.2. налогоплательщики - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности:
 - суммы авансовых платежей по налогу, исчисленные самостоятельно как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, уплачивают в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;
 - сумму налога по налоговой декларации в срок до 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, сумма налога определяется как разница между суммой налога, исчисленная по ставкам, предусмотренным  пунктом 1.1., и суммами авансовых платежей по налогу;
4. Заключительные и переходные положения
 4.1. Иные элементы налогообложения по земельному налогу, не предусмотренные настоящим Положением, определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
 4.2. Земельный налог уплачивается в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации.



