
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	СОНКОВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от  27.10.2010                                       с. Беляницы                                                      N 60

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ 
       Настоящее решение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации определяет на территории муниципального образования Беляницкое сельское поселение Сонковского района Тверской области ставки земельного налога, отчетный период, порядок и сроки уплаты налога, порядок предоставления льгот, порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. 

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса РФ, во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Беляницкого сельского поселения Сонковского района Тверской области, Совет депутатов Беляницкого  сельского поселения решил:
1. Установить и ввести на территории муниципального образования Беляницкое сельское поселение Сонковского района Тверской области с 1 января 2011 года налоговые ставки применительно к налоговой базе, определяемой как кадастровая стоимость земельных участков, исчисленной в соответствии со ст. 389 - 392 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:

Наименование категории земельного участка 
Ставка налога (%)
Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения
0,3
Земельные участки, отнесенные к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах
0.3
Земельные участки, используемые для сельскохозяйственного производства
0.3
Земельные участки, занятые 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
0.3
Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства

0.3
Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для садоводства, огородничества или животноводства
0.3
Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для дачного хозяйства
0.3
Прочие земельные участки
1,5

2. Освободить от уплаты земельного налога в полном объеме следующие категории налогоплательщиков:
- органы местного самоуправления;
- учреждения сферы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

3. Установить срок представления документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы не позднее «1» февраля года следующего за налоговым периодом. 
4. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают земельный налог 1 ноября  года, следующего за налоговым периодом.
5. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября года, являющегося налоговым периодом.
5.2. Налог, подлежащий уплате по истечение налогового периода, уплачивается налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Признать утратившими силу в части определения налоговых ставок, установления налоговых льгот решение Совета депутатов Беляницкого сельского поселения от 06.11.2007 года N49 " О земельном налоге".
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. Решение опубликовать в газете «Сонковский вестник».



Глава Беляницкого сельского поселения
Сонковского района  Тверской области:                              Т.А.Ушакова.


 

