ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТОНКИНО 
ТОНКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ


04.06.2019												№9


Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования р.п. Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской области



На основании закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, поселковый Совет рабочего поселка Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской области р е ш и л:
	Утвердить «Положение о земельном налоге на территории муниципального образования р.п. Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской области» (согласно приложения 1).
	Опубликовать настоящее решение в районной газете «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации р.п. Тонкино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
	Признать утратившими силу решение Тонкинского поселкового Совета Тонкинского района Нижегородской области от 07.10.2010 №48 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального образования р.п. Тонкино Тонкинского района Нижегородской области в новой редакции (с изменениями от 28.03.2011 №7, от 24.12.2012 №43, от 13.02.2013 №3, от 16.10.2013 №23, от 29.05.2014 №9, от 25.11.2015 №16, от 27.05.2016 №13, от 13.02.2017 №6)

Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


Глава местного самоуправления                                                              А.Н.Шубин

Приложение 1
к решению поселкового Совета
р.п. Тонкино Тонкинского муниципального 
района Нижегородской области
от 04.06.2019 № 9

Положение о земельном налоге 
на территории муниципального образования р.п. Тонкино Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области

Статья 1. Общие положения

Земельный налог (далее – налог) устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим Положением, вводится в действие и прекращает действие в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим Положением и обязателен к уплате на территории муниципального образования р.п. Тонкино Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
Настоящее Положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации определяет налоговые ставки, льготы, порядок и  сроки уплаты налога, авансовых платежей по налогу и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, налоговые льготы.
Вопросы, не урегулированные данным Положением, разрешаются в порядке, установленном главой 31 Налогового кодекса.

Статья 2. Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
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 на территории муниципального образования р.п. Тонкино Тонкинском муниципальном районе Нижегородской области 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 с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процентов от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земельных участков.

Статья 3. Налоговый и отчетный период.

1. Налоговый период - календарный год.
2. Отчетный период для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями признается - первый квартала, второй квартала, третий квартала календарного года.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу

1. Налоговые декларации предоставляются налогоплательщиками- организациями, не позднее 1 февраля года следующего за истекшим налоговым периодом. Срок уплаты земельного налога по истечении налогового периода – не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется налогоплательщиками-организациями как разница между суммой исчисленного налога и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
2. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по итогам отчетного периода не позднее 10 мая, 10 августа, 10 ноября, как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.     
Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка.
3. Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог по итогам налогового периода на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим периодом.
  
Статья 5.  Налоговые льготы

1. Освобождаются от уплаты земельного налога:
- ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, а так же граждане на которых законодательством распространены социальные гарантии и льготы участников Великой Отечественной войны; 
- организации и учреждения, осуществляющие основную деятельность в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования;
2. Установить субъектам инвестиционной деятельности льготу по уплате земельного налога путем применения понижающего коэффициента равного 0,8.
3. Прочим организациям, учреждениям и физическим лицам налоговые льготы предоставляются в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4. Освободить от налогообложения организации и физических лиц, указанных в статье 395 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Статья 6. Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы

Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, имеющие право на налоговые льготы, должны представить документы в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим периодом.

