Российская Федерация
Республика Алтай
Совет депутатов
МО «Ыныргинское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республиканын
Чой аймагында
Ыныргыдагыjурт
ДепутаттарСоведи

Ч Е Ч И М

с. Ынырга                             №   29-3                                     30 ноября  2017 г.

О внесении  изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов от 25.11.2016 г. 
№ 23-4 «О земельном налоге на территории 
Ыныргинского сельского поселения»

         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ), Налоговым кодексом РФ Совет депутатов Ыныргинского сельского поселения
РЕШИЛ:

        Внести в решение Совета депутатов от 25.11.2016 г. № 23-4 «О земельном налоге на территории Ыныргинского сельского поселения» следующие изменения и дополнения:

- в пункте «б» статьи 2 слова «0,1 %» заменить словами «1%» 





Глава Ыныргинского
сельского поселения                                                                        А.Н. Бедарев.
















Российская Федерация
Республика Алтай
Совет депутатов
МО «Ыныргинское сельское поселение

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республиканын
Чой аймагында
Ыныргыдагыjурт
Депутаттар Соведи

ЧЕЧИМ

с. Ынырга                                   № 23-4                         от   «25» ноября 2016 г.                                                                                     


О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ   
ЫНЫРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.


Статья 1.Общие положения

Настоящим Решением устанавливается и вводится в действие земельный налог (далее - налог), обязательный к уплате на территории Ыныргинского сельского поселения.

Статья 2. Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются от кадастровой стоимости земли  в следующих размерах:

а) 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;
б)-0,1% в отношении земельных участков, предназначенных для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства;

в)-1,5% в отношении прочих земельных участков.

Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 

                
1. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 397 части второй Налогового кодекса Российской Федерации налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
                                                                                      
3.Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций признаются  первый, второй  и третий квартал календарного года. Срок оплаты налога не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В течение налогового периода  организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

4.  За нарушение сроков уплаты  налога за землю начисляется пени из                расчета одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый             день просрочки от размера невнесенной платы за землю.

5. Освободить от уплаты налога категории организаций и физических лиц, предусмотренные ст.395 Налогового кодекса Российской Федерации.




Статья 4. Вступление в силу настоящего решения.

 Настоящее решение вступает в силу 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Решение Совета депутатов от 28.11.2014 года № 8-1 «О земельном налоге на территории Ыныргинского сельского поселения», Решение Совета депутатов от 25.12.2014 года № 9-6 «О внесении  изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.11.2014 г. № 8-1 «О земельном налоге на территории Ыныргинского сельского поселения», Решение Совета депутатов от 29.06.2015 года № 14-2 «О внесении  изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 28.11.2014 г. № 8-1 «О земельном налоге на территории Ыныргинского сельского поселения», признать недействительным.  

Глава Муниципального образования
Ыныргинское  сельское поселение                                                    А.Н. Бедарев                                 


