Совет сельского поселения «Солонеченское»
РЕШЕНИЕ
17 июня 2013 года                                                                                    № 52
р. Солонечный

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОЛОНЕЧЕНСКОЕ»


В соответствии со статьей 12,п.6.ст.391,п.14 ст.396, ст.397 главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 26 Устава сельского поселения «Солонеченское»,Совет сельского поселения «Солонеченское» решил:

1. Ввести на территории сельского поселения «Солонеченское» земельный налог, определить налоговые ставки, порядок и сроки уплаты земельного налога, налоговые льготы, основания и порядок их применения.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
2.1.1. отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.1.2. 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;
2.1.3. приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освободить от уплаты земельного налога ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. 
4. Установить следующие порядок и сроки уплаты земельного налога:
4.1. налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, земельный налог уплачивается по истечении налогового периода не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.2 налогоплательщики имеющие право на налоговые льготы, либо уменьшение налоговой базы, должны предоставить документы, подтверждающее такое право в налоговые органы по месту нахождения  земельного участка в течение 30 (тридцати дней с момента возникновения права, но не позднее 1 февраля года, следующего за истёкшим налоговым периодом;
5. Признать утратившим силу решение Совета сельского поселения «Солонеченское» от 03 декабря 2010 года № 4, от 01 марта 2011 года № 17, от 28 сентября 2012 года № 36.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
7. Настоящее решение обнародовать на стенде в администрации сельского поселения «Солонеченское».



Глава сельского поселения                                                         О.К Бесонова


