СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГАНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА
лЕнингрАдской

овлАсти

рЕшЕниЕ
От 29 октября 2010 года
<<

"

о земельном

J\lЪ04-57

нzIJIоге)

В соответствии с главой

З

1 Налогового кодекса Российской Федерации (в

редакции ФедераJIьного закона от 27.07.2010 года N9 229-ФЗ (О внесении
изменений в часть первую и часть вторую Налогового Кодекса Российской
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской

Федерации, а также о признании утратившими силу отдельньIх
законодатеJIъных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с уреryлированием задолженности по уплате наJIогов,
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового
администрирования>>), подпунктом 2 пункта 1 статьи |4 Федеральным
законом от 06 октября 2003 года J\b 1Зl-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>> и Уставом
мунициrrаJIьного образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского
муниципаlrьного района Ленинградской области, Совет депутатов
ганьковского сельского поселения
РЕIIIИЛ:
1. Ввести на территории муниципаJIьного образования Ганъковское
сельское поселение Тихвинского муниципапьного района Ленинградской

области земельный налог и установить ставки, порядок и сроки уплаты
ныIога за земли, находящиеся в пределах границ мунициIIалъного
образования Ганъковское сельское поселение Тихвинского муниципального
района Ленинградской области, основания и порядок применения налоговых
льгот.
2. Налоговые ставки.
Установить нЕuIоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,03 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных

r{астков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых для сельсцохозяйственного производства;
2.2.0,I процента от кадастровой стоимости участка в отношении земеIIьных
у{астков:
- приобретенных (предоставленных) дл" личного подсобного
хозяйства.

Y,.З.0,15ПpoценTaoTкaДасTpoBoйстoимoстиyчaсTкaBoTнoшенииЗеМeлънЬж
r{астков:

-

предназначенных для р€вмещениrI домов многоэтажной и
индивидуЕtJIьной жилой застройки (за исключением доли в праве на
земеJIьнБIй yracToK, приходящийся на объект, не Qтносящийся к жилиЩнОМУ

фонду);

для размещения административных и офисныХ
зданий, объектов образования, науки, здравоохранениrI и соцИыIЬНоГО

-

rтредн€вначенных

обеспечения, физической культуры и спорта, куJJьтуры, искусства, реЛиГИи.
2.4.0,З процента от кадастровоЙ стоимооти участка в отношении ЗеМеЛьных

r{астков:
_ приобретенных (предоставленных) для садоводства, огородничесТВа
или животноводствq а так же дачного хозяйства;
- занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммун€tльного комппекса (за исключением доJIи в праве на земельный
участок, 11риходящийся на объект, не относящийся к объектам инженерной
l-_ инфраструктуры жилищно-коммунаJIьного комплекса).
2.5. 1,5 процента от кадастровоЙ стоимости участка в отношениИ
прочих земельных )л{астков.
3. Налоговые льfоты.
3.1. Освободить от уплаты н€uIога:
- организации и )п{реждения, осуществпяющие свою деятельность За счет
средств бюджетов муниципыIъных образований Тихвинского раЙОНа На
в отношении земельных Участков,
основе сметы доходов и расходов
предоставленных для непосредственного выпоJIнения возложенных на ЭТИ
организации и уIреждения функций;
- товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооПераТиВЫ в отношении земельных участков под многоквартирными жиJIыми Домами;
- учреждениrI здравоохранения, образования, финансируемые из областного
бюджета Ленинградской области.
З.2. Уменьшить наJIоговую базу (кадастровую стоимостъ земельНоГО
yracTKa) ца не облагаемую наJIогом сумму в размере 200 000 рублей на
одного нЕUIогоплательщика в отношении земельного участка, находящеГося В
собственности, постоянном (беосрочном) пользовании или пожиЗнеНнОМ
наследуемом влад ении для категорий налогоrrлательщиков, tIеречисленных В
п.5 статьиЗ91 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Отчетный период.
Отчетными периодами для налогоплателъщиков - организаций и
физических лиц, являющихся индивидуаJIъными предпринимателями, кроМе
сельскохозяйственных предприятий, крестьянских хозяйств и их ассоциаций,
.

садоводческих,

огороднических

и животноводческих

товарищеQтв,

ДачнО-

строительных кооперативов признаются первый квартаJI, второй квартал и
третий кварт€tгI текущего каJIендарного года.
5. Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежеЙ
по налоry.

5.1. Налог, гlодлежащий уппате по истечении наJIогового

периода,

уплачивается

лицами,
- ншIоГоплателЬщиками - организациями и физическими
l
позднее 15

не
явJIяющИмисЯ индивиДуаJIьныМи предпринимателямш,
года, сJIедующего за истекшим налоговым периодом;
- физическими лицами,
не позднее

февраля

не являюшимися
1 ноября года,

;1ица, явJIяющиеся
5.2. НалогопJIательщики - организации и физические
сельскохозяйственных
индивидуzшьными tIредпринимателями, кроме
садоводческих,
предприятий, крестьянских хозяйств И их ассоциаций,
оГороДническихИжиВоТНоВоДческихТоВариЩесТВ'Дачно-сТроиТелЬных по
налогу не тrозднее 5 дней
кооперативов уплачивают авансовые платежи по
окончании месяца, следующего за отчетным периодом,
сельскохозяйственные предприятия,

5.з.

Налогоплательщики

крестъяцские

хозяйства

и

их

-

ассоциации,

садоводческие?

огороднические

и

кооперативы
животноводческие товарищества, дачно-строительныесентября и 15
по наJIоry не позднее 15
уп,,ачивают авансовые платежи
их как одну третью
ноября текущего нztJIогового периода и исчиспяют

кадастровой стоимости
соответствующей налоговой ставки IIроцентной доли
года, являющегося наJIоговым
земелъного yIacTKa по состоянию на 01 января
периодом.
налогоплательщиками документов,
Ъ. пор"лок и сроки представления
базы,
,rодr""р*дающих право на уменьшение налоговой
.ЩокУменты'IIоДТВержДаЮЩиеПраВонаУМеНЬшениен€
шоГоВойбазыв
Федерации и
j Налогового кодекса Российской
соответствии с главой
в налоговый
настоящего решения, предоставляются налогоIIлателъщиками
не IIозднее 1 февраля года,
орган по месту нахождеЕия земельного участка
следующего за истекшим ныIоговым периодом,
наJIогу опреде11яются
7. Иньте элементы налогообложения по земе11ъному
главой З]. Налогового кодекса Российской Федерации,
2011 года, но не ранее
8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января
огrубликования и
чем по истечении одного месяца со дня его официаJIъного
образования Ганьковское селъское
действует на территории муниципыIъного
Ленинградской области,
поселение Тихвинского мунициrrаlrьного района
силу (считать
9. Со дIIя вступления в силу настоящего решения утрачивает
Совета депутатов Ганьковского сельского
утратившим силу) решение
наJIоге) с внесенНыми В
,оЪ.п."" я от |2,r-Ор" 2005 года J\ъl8 <о земельноМ
него изменениями и дошолнениями,
сIIава).
10. Решение опубJIиковать в газете кТрудовая

l

Глава мунициttаJIъного образования
ганьковское

Qельское

поселение

Тихвинского муниципаltьного района
Ленинградской области

А.П.I_{ветков

