
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Решение
16 ноября 2015г  № 40
      п. Усть-Омчуг

    О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и  сроков  уплаты  налога  и  установлении налоговых  льгот  на  территории  муниципального образования
«Тенькинский городской округ» Магаданской области


В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области,  
Собрание представителей Тенькинского городского округа

РЕШИЛО:

1. Ввести с 01 января 2016 года в действие на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области земельный налог, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Настоящее Решение определяет налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, устанавливает налоговые льготы в пределах, установленных Кодексом.

3. Утвердить налоговые ставки по земельному налогу на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ » Магаданской области в размере:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- отнесенных к землях сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктов 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;
- земель ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд
2) 1,5 процента кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.

4. Установить сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу для организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

5. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями представляют налоговые декларации в соответствии с действующим Налоговым кодексом.

6. Установить следующие сроки уплаты земельного налога:
6.1.  Для организаций срок уплаты налога - не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

7. Освобождаются от налогообложения юридические и физические лица в соответствии со статьей 395 Кодекса, а также организации и физические лица которым устанавливаются льготы на основании абзаца 2 пункта 2 статьи 387 Кодекса:
- организации в отношении земельных участков, занятых муниципальными автомобильными дорогами общего пользования;
- органы местного самоуправления муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, а также учреждения, созданные ими в отношении земельных участков, служащих для выполнения возложенных на эти органы и учреждения функций, за исключением муниципальных организаций, осуществляющих розничную торговлю и геологоразведочные работы, добычу руд и песков драгоценных металлов;
- муниципальные учреждения искусства, кинематографии, образования, здравоохранения, социального обслуживания, детские оздоровительные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области;
- муниципальные организации в отношении земельных участков, занятых объектами, служащими для удовлетворения нужд муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области и не подлежащими приватизации: полигоны для захоронения не утилизированных промышленных отходов, полигоны бытовых отходов, кладбища, бомбоубежища, центральные тепловые пункты, тепломагистрали, котельные, питьевые и технические водозаборные сооружения и сооружения закрытого типа (водохранилища), водоводы поселковых назначений, очистные сооружения, канализации с подводящими и отводящими магистральными коллекторами;
- неработающие пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны;
-семьи, имеющие трех и более детей, при передаче им в собственность земельных участков для осуществления индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, для ведения садоводства и огородничества, для ведения личного подсобного хозяйства, для осуществления животноводства, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

8. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктами 5,6 cт. 391 Кодекса и на освобождение от налога в соответствии со статьей 7 настоящего решения предоставляются налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка - не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты), но не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
 
9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года, но не  ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 

10. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими  силу:
- Решение Тенькинского районного Собрания представителей от 23 ноября 2010г. № 231 «О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога и установлении налоговых льгот на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области»;
- Решение Тенькинского районного Собрания представителей от 20.05.2011г № 12 «О внесении изменений в решение Тенькинского районного Собрания представителей от 23.11.2010г. № 231 «О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога и установлении налоговых льгот на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области»;
- Решение Тенькинского районного Собрания представителей от 27.11.2012   № 47 «О внесении изменений в решение Тенькинского районного Собрания представителей от 23.11.2010г. № 231 «О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога и установлении налоговых льгот на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области»;
- Решение Тенькинского районного Собрания представителей от 19.12.2012   №  49 «О внесении изменений в решение Тенькинского районного Собрания представителей от 23.11.2010г. № 231 «О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога и установлении налоговых льгот на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области»;
- Решение Тенькинского районного Собрания представителей от 10.09.2014   № 46 «О внесении изменений в решение Тенькинского районного Собрания представителей от 23.11.2010г. № 231 «О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога и установлении налоговых льгот на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области»;
- Решение Тенькинского районного Собрания представителей от 17.09.2015   № 35 «О внесении изменений в решение Тенькинского районного Собрания представителей от 23.11.2010г. № 231 «О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога и установлении налоговых льгот на территории муниципального образования Тенькинский район Магаданской области»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг »   от 18.11.2009г. № 119 «О введении земельного налога на территории муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг »  от 18.11.2010г. № 154 «О введении земельного налога на территории муниципального образования « Поселок Усть-Омчуг»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг »  от 30.11.2010г. № 163 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг» от 18.11.2010г. № 154 «О введении земельного налога на территории муниципального образования « Поселок Усть-Омчуг»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «  Поселок Усть-Омчуг» от 20.12.2011 № 34 «О внесении дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования « Поселок Усть-Омчуг » от 18.11.2010г. № 154 «О введении земельного налога на территории муниципального образования « Поселок Усть-Омчуг»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг» от 23.03.2011 № 40 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования « Поселок Усть-Омчуг» от 18.11.2010г. № 154 «О введении земельного налога на территории муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг» от 20.11.2012 № 55 «О рассмотрении протеста прокуратуры Тенькинского района от 31.10.2012 г. № 07-03-2012 на решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг» от 02 ноября 2010г. № 154 «О введении земельного налога на территории муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг» от 31.01.2013 № 64 «О внесении дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг» от 18.11.2010г. № 154 «О введении земельного налога на территории муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг» от 10.11.2014 № 132 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг» от 18.11.2010г. № 154 «О введении земельного налога на территории муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг» от 31.08.2015 № 162 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования « Поселок Усть-Омчуг» от 18.11.2010г. № 154 «О введении земельного налога на территории муниципального образования «Поселок Усть-Омчуг»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Омчак» от 18.11.2005г. № 2 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Омчак» от 21.04.2011 № 11 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Омчак» от 18.11.2005 года № 2 «О земельном налоге»
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Омчак» от 06.03.2013г. № 48 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Омчак» от 18.11.2005г. № 2 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Омчак» от 23.12.2014г. № 108 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Омчак» от 18.11.2005г. № 2 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Омчак» от 31.07.2015г. № 125 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Омчак» от 18.11.2005г. № 2 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Омчак» от 18.09.2015г. № 127 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Омчак» от 18.11.2005г. № 2 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Мадаун» от 26.11.2010г. № 110 «О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога и установлении налоговых льгот на территории муниципального образования «поселок Мадаун» Тенькинского района Магаданской области»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Мадаун» от 19.04.2011г. № 126 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Мадаун»   от 26.11.2010г. № 110 «О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога и установлении налоговых льгот на территории муниципального образования « поселок Мадаун»  Тенькинского района Магаданской области»;
-  решение   Собрания   представителей    муниципального     образования

«поселок Мадаун» от 11.11.2011г. № 133 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Мадаун»  от 26.11.2010г. № 110 «О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога и установлении налоговых льгот на территории муниципального образования «поселок Мадаун» Тенькинского района Магаданской области»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Мадаун» от 19.11.2012г. № 152 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Мадаун» от 26.11.2010г. № 110 «О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога и установлении налоговых льгот на территории муниципального образования « поселок Мадаун»  Тенькинского района Магаданской области»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок Мадаун» от 19.12.2014г. № 205 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования «  поселок Мадаун  » от 26.11.2010г. № 110 «О введении в действие земельного налога, определении налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налога и установлении налоговых льгот на территории муниципального образования «  поселок Мадаун» Тенькинского района Магаданской области»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок имени Гастелло» от 09.11.2010г. № 4 «О земельном налоге»;
- решение Собрания представителей муниципального образования «поселок имени Гастелло» от 30.11.2011г. № 27 «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования «поселок имени Гастелло» Тенькинского района Магаданской области от 09.11.2010 г. №  4 «О земельном налоге».

11. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).



Председатель Собрания представителей 
Тенькинского городского округа                                             О.В. Александрова


Глава Тенькинского городского округа                                     И.С. Бережной                        




