ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВЕРХОСОСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

14 ноября 2014 года

№4

Об установлении на территории
Верхососенского сельского поселения
земельного налога

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом
Верхососенского сельского поселения, Земское собрание решило:
1. Ввести на территории Верхососенского сельского поселения
земельный налог.
2.Налоговые ставки.
Установить на территории Верхососенского сельского поселения
следующие налоговые ставки:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых
жилищным
фондом
и
объектами
инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к
жилищно-коммунальному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного
строительства;
- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков;
3) 1,5 процента в отношении земельных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения,
не
используемых
для
сельскохозяйственного производства.
3.Налоговые льготы.
Налоговые льготы предоставленные статьёй 395 Налогового кодекса

Российской Федерации действуют в полном объёме, также освобождаются от
налогообложения:
1) многодетные
родители,
организовавшие
крестьянские
(фермерские) хозяйства;
2) в отношении земельных участков, предоставленных для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и животноводства,
следующие категории граждан:
-участники ВОВ, а также граждане, на которых законодательством
распространены социальные гарантии и льготы участников ВОВ;
- инвалиды 1-2 групп;
- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах
Гражданского или военного назначения, а также в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику;
- военнослужащих граждан, уволенных с военной службы по
достижению предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями
и имеющие общую продолжительность военной службы двадцать лет и
более. Членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел
потерявших кормильца при исполнении служебных обязанностей;
- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев
Социалистического труда и полных кавалеров орденов Славы, трудовой
Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»;
- инвалидов с детства;
- семей, воспитывающих детей инвалидов и семей, где есть родители
инвалиды;
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также
ветеранов и инвалидов боевых действий.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны
представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы
по месту нахождения земельного участка, признаваемого объектом
налогообложения.
4. Порядок и сроки уплаты.
Организации исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по
налогу до 10 мая, до 10 августа, до 10 ноября текущего налогового периода
как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
По итогам налогового периода налог уплачивается до 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом, сумма налога, определяемая
как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам,
предусмотренным пунктом 2, и суммами авансовых платежей по налогу.
5. Признать утратившим силу решение Земского собрания
Верхососенского
сельского
поселения
муниципального
района

«Красногвардейский район» Белгородской области №2 от «2» ноября 2009
года «Об установлении земельного налога».
6. Решение опубликовать в районной газете «Знамя труда» до 1
декабря 2014 года и разместить на сайте Верхососенского сельского
поселения.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее
1-го числа очередного налогового периода.

Глава Верхососенского
сельского поселения

О.Масловская

