
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                            
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

РЕШЕНИЕ

от 15 января 2018 года № 06-113

Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования
Коськовского сельского поселения 


В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона N 229-ФЗ от 27.07.2010 "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 отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования"), подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального закона N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Коськовского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Установить и ввести на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области земельный налог, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, основания и порядок применения налоговых льгот.

2. Налоговые ставки
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
2.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
- предназначенных для размещения домов многоэтажной и индивидуальной жилой застройки (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящейся к жилищному фонду);
- предназначенных для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии;
2.4. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства и приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства;
- занятых объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса);
2.5. 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земельных участков.

3. Налоговые льготы
3.1. Освободить от уплаты налога:
- организации и учреждения, осуществляющие свою деятельность за счет средств бюджетов муниципальных образований Тихвинского района на основе сметы доходов и расходов, - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций;
3.2. Уменьшить налоговую базу (кадастровую стоимость земельного участка) на не облагаемую налогом сумму в размере 200000 рублей на одного налогоплательщика в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, для категорий налогоплательщиков, перечисленных в п. 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Порядок и сроки уплаты земельного налога (авансовых платежей по налогу)
Налогоплательщики-организации самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
4.1. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.
4.2. Сумма земельного налога, подлежащего уплате налогоплательщиками – физическими лицами уплачивается не позднее 01 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом на основании налогового уведомления.

5. Иные элементы налогообложения по земельному налогу определяются главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого января  2018 года.
7. Установить, что с момента опубликования настоящего решения утрачивают силу:
 решение совета депутатов Коськовского сельского поселения N 06-102 от 14 сентября 2017 года "О земельном налоге" с внесенными в него изменениями и дополнениями;
решение совета депутатов Коськовского сельского поселения N 06-65 от 28 апреля 2011 года «Об освобождении ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от уплаты земельного налога»
10. Решение опубликовать в газете "Трудовая слава".



Глава муниципального образования           Ю.А. Тиханов




