Совет сельского поселения Двиницкое
Сямженского муниципального района
Вологодской области

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2016г.

№ 28

Об утверждении Положения
о земельном налоге на 2017 год

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации
Совет сельского поселения Двиницкое РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о земельном налоге на 2017 год. (Прилагается)
2.Признать утратившими силу решение Совета сельского поселения
Двиницкое от 16.11.2015г. № 34 «Об утверждении Положения о земельном налоге
на 2016 год», за исключением пункта 2;
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного
специалиста по земельным и имущественным отношениям Чижову Г.Н.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Восход».
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года.

Глава поселения

С.П. Пантин

Приложение
к решению Совета
сельского поселения Двиницкое
от 24.10.2016г. № 28
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА 2017 ГОД
1.Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный налог»
Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает ставки земельного
налога, налоговые льготы, основания и порядок их применения, порядок и сроки
уплаты налога, порядок и сроки представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы.
2.Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой
стоимости участка:
2.1. 0,1 % 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
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;
2.2. 0,3 % в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.3. 1,5 % в отношении прочих земельных участков.
3. Налоговый период. Отчетный период
3.1. В соответствии с частью 2 ст.393 Налогового кодекса Российской
Федерации отчетным периодом для налогоплательщиков - организаций,
признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. В соответствии с частью 1 ст.393 Налогового кодекса Российской
Федерации налоговым периодом признается календарный год.
4. Налоговые льготы
4.1. Предоставить налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты
земельного налога следующим учреждениям, расположенным на территории
сельское поселение Двиницкое:

- учреждениям образования;
- учреждениям здравоохранения;
- учреждениям культуры.
4.2. Предоставить налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты
земельного налога физическим лицам – инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны.
5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
5.1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,
уплачивается налогоплательщиками-организациями в срок до 20 февраля года
следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего числа
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
6.Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы
6.1. Налогоплательщики, имеющие налоговую льготу, представляют в
налоговый орган документы, подтверждающие уменьшение налоговой базы в
соответствии с частью 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ не позднее 1 февраля
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
При возникновении льготы в течение года налогоплательщики, физические
лица, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы в соответствии с частью 5 статьи 391 Налогового
кодекса РФ и заявление, на основании которого производится перерасчет.
Перерасчет может быть произведен не более чем за 3 года по письменному
заявлению налогоплательщика.
6.2. Налогоплательщики - организации в соответствии с частью 3 статьи 398
Налогового кодекса представляют в налоговый орган документы,
подтверждающие применение налоговой льготы.

