                       
Совет сельского поселения «Солонеченское»
РЕШЕНИЕ
27  апреля 2014 года                                                                                    №77 
р. Солонечный

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОЛОНЕЧЕНСКОЕ»


В соответствии со статьями 12, 387, 394 Налогового кодекса Российской Федерации, статьёй 57 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 9, пунктом 3 части 3, части 5 статьи 26,части 5 статьи 39, пункта 2 части 1 статьи 48, статьёй 50 Устава сельского поселения «Солонеченское», в целях исполнения подпункта 9 пункта 5 поручения Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № ПР-3086, письма № 03-32-66 от 12.02.2014 года Министерства Финансов Забайкальского края , Совет сельского поселения «Солонеченское» решил:

1. Ввести на территории сельского поселения «Солонеченское» земельный налог в соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации». 
2. Установить следующие ставки земельного налога  в отношении земельных участков:
-0,3 процента в отношении земельных участков 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 предоставленных для жилищного строительства;
-0,3 процента в отношении земельных участков предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
 - 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых  для сельскохозяйственного производства;
- 0,3 процента ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налог (авансовые платежи) подлежат уплате в следующем порядке и в сроки:
- налогоплательщиками – организациями и  физическими лицами,  являющимися индивидуальными предпринимателями,  налог уплачивается по истечении налогового периода не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
- налогоплательщики-организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего  числа , следующего за истёкшим периодом;
- налогоплательщиками- физическими лицами, налог уплачивающими на основании налогового уведомления, не позднее 1 ноября года, следующего за истёкшим  налоговым периодом.
4. От налогообложения освобождаются:
- ветераны и  инвалиды Великой Отечественной войны. 
- сроком на 5 лет вновь образованные предприятия на территории сельского поселения «Солонеченское» 
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Вперёд».
7. Со дня  вступления  в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета  от 17.06.2013 г « Об установлении  земельного налога на территории сельского поселения «Солонеченское» №52 решение Совета от  18 февраля 2014 года № 72  « Овнесении изменений в решение Совета сельского поселения «Солонеченское» от 17.06.2013 г № 52.



Глава сельского поселения                                                         О.К Бессонова


