РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВЕРХНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


РЕШЕНИЕ

19.11.2019                                             № 172                                       х. Верхняковский

«Об установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхняковского сельского поселении,  Собрание депутатов Верхняковского сельского поселения 

РЕШИЛО:

1.  Ввести на территории муниципального образования Верхняковского сельского поселения земельный налог. 
	2. Установить налоговые ставки 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, за исключением земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
 -   ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленными для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
    2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
    3. Установить налоговую льготу в виде полного освобождения граждан Российской Федерации, в отношении земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, бесплатно приобретенного в собственность,  проживающие на территории Верхняковского сельского поселения не менее 5 лет, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей и совместно проживающие с ними, в том числе граждане имеющих усыновлённых (удочерённых), а также находящихся под опекой или попечительством детей, при условии воспитания этих детей не менее 3 лет.
     4. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу: 
     1) по истечении налогового периода налогоплательщики – физические лица производят уплату налога в соответствии с п.1 ст.397 Налогового кодекса РФ.
    2) Налогоплательщики – организации исчисляют и уплачивают авансовые платежи по земельному налогу в течение налогового периода, не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября.
По итогам налогового периода налогоплательщики – организации исчисляют и уплачивают земельный налог до 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
               5.  Для получения налоговой льготы налогоплательщики – физические лица, предоставляют в налоговый орган или через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. 
           6. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Верхняковского сельского поселения от 06.11.2018  № 127 «Об установлении земельного налога» . 
           7. Данное решение опубликовать  в районной газете «Искра»  и разместить   на официальном сайте  муниципального образования Верхняковского сельского поселения .       
           8. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января  2020 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
Председатель собрания депутатов – 
глава Верхняковского сельского поселения                                     М.М. Каташов.                     



	


 	          


