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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА
от _____________________
                № _______
х. Ляпино

О земельном налоге в Ляпинском сельском поселении 
Новокубанского района


В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федерального закона РФ от 4 ноября 2014 №347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в целях приведения нормативных муниципальных актов в соответствие с действующим законодательством и руководствуясь Уставом Ляпинского сельского поселения Новокубанского района Совет Ляпинского сельского поселения Новокубанского района              р е ш и л:
1.Утвердить налоговые ставки земельного налога (далее – налог) в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ, порядок и сроки уплаты, налоговые льготы.
2.налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1)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.
2)1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3.Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующем порядке и сроки:
1)налогоплательщиками – организациями налог уплачивается по истечении налогового периода не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2)налогоплательщиками – организациями авансовые платежи по налогу уплачиваются в течение налогового периода не позднее пятого числа второго месяца, следующего за отчетным периодом текущего налогового периода в размере ¼ налоговой ставки (отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года).
3)налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.Помимо льготных категорий налогоплательщиков, установленных ст.395 Налогового кодекса РФ, от уплаты земельного налога освобождаются:
4.1.Участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
4.2.В случае если налогоплательщику, относящемуся к категории, установленной пунктом 4.1 настоящего решения, принадлежит на праве собственности, или на праве постоянного (бессрочного) пользования, или на праве пожизненного наследуемого владения несколько земельных участков, льгота предоставляется в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
4.3.Налогоплательщики физические лица – пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, на земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки в размере 1000 квадратных метров.
5.Налоговые льготы, установленные подпунктом 1,2 пунктом 4 настоящего решения, не распространяются на земельные участки (части, доли земельных участков) сдаваемых в аренду.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок до 1 апреля текущего налогового года, либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения права на льготу.
6.Документы подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии со ст. 31 Налогового кодекса РФ предоставляются в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
7. От уплаты налога освобождаются:
- многодетные семьи, признанные таковыми согласно Закону Краснодарского края от 22 февраля 2005 года №836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении.
Льгота предоставляется на основании ежегодно представляемых документов:
справки с места жительства о составе семьи, подтверждающей проживание детей совместно с родителями;
удостоверения установленного образца, подтверждающего статус многодетной семьи;
свидетельства о рождении детей;
справки образовательного учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, подтверждающей обучение по очной форме на бюджетной основе.
 Установить, что категории физических лиц могут воспользоваться льготой только по одному жилому помещению (или земельному участку по ИЖС) по выбору налогоплательщика.
8.Решение Совета Ляпинского сельского поселения Новокубанского района от 23 ноября 2012 года №260 «О земельном налоге» считать утратившем силу.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ляпинского сельского поселения Новокубанского района по финансам, бюджету, налогам и контролю (Я.В.Теннер).
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Ляпинского сельского поселения
Новокубанского района                                                                 С.Ю.Бражников


