
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ЗОЛОТУХИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

06.11.2014 г            №   17
с. Золотуха

О введении земельного налога на
Территории муниципального образования
Золотухинский сельсовет Локтевского
района  Алтайского края

В соответствии с главой 31 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации и
руководствуясь Уставом  муниципального  образования Золотухинского  сельсовета
Локтевского района, Алтайского края, Совет депутатов Золотухинского сельсовета

Р Е Ш И Л :

1. Установить и ввести в действие земельный налог, обязательный к уплате на
территории муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского
района  Алтайского  края.

2. Налоговые ставки земельного налога установить в следующих размерах от
кадастровой стоимости земельных участков, признаваемых объектом
налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации:
1) 0,3 % 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 законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд.

            2) 1,5 % в отношении прочих земельных участков.
      3. Установить следующий порядок и сроки уплаты земельного налога.

1)  земельный налог, подлежащий уплате налогоплательщиками организациями и
     физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, по
     истечении налогового периода, уплачивается не позднее 20 февраля  года,
     следующего за истекшим налоговым периодом;
2) земельный налог, подлежащий уплате налогоплательщиками физическими

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, по
истечении налогового  периода, уплачивается не позднее 1 октября года,
следующего за истекшим налоговым периодом;



3) налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по
земельному налогу:

                                       за 1 квартал – до 10 мая,
                                       за 2 квартал – до 10 августа,
                                       за 3 квартал – до 10 ноября.

4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками –
физическими  лицами  исчисляется  налоговыми органами и уплачивается в срок,
установленный  абзацем  3 части 1 статьи 397 Налогового  Кодекса Российской
Федерации.

5. Уменьшение  налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, установленную
пунктом 5  статьи 391 Налогового  Кодекса Российской Федерации, производится
на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой
базы, предоставляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

6. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Золотухинского
сельсовета:
Ø от 25.03.2014 г  № 1  «О введении  земельного налога на территории

администрации Золотухинского сельсовета Локтевского района  Алтайского края»;
Ø от  10.06.2014 года  № 4 «О  протесте  прокурора  на действия решения

« О введении земельного налога на  территории муниципального образования
          Золотухинский сельсовет Локтевского  района  Алтайского края»;

Ø от 14.11.2013  г № 13 «О льготе об уплате земельного налога для ветеранов
и  инвалидов Великой Отечественной  войны на территории МО Золотухинский

           сельсовет».
7.  Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на постоянную

комиссию по социально-экономическим вопросам и бюджету.
8. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по

истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной
газете «К новым рубежам».

Глава сельсовета:                                            ___________    Н.А. Кабанова


