
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОРОЗОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПАРАМОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПАРАМОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2010 года                           № 47                          х.Парамонов



О земельном налоге

В соответствии с гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации Собрание депутатов Парамоновского сельского поселения 
РЕШИЛО:

	Ввести на территории Парамоновского сельского поселения земельный налог.


    2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента 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 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;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3) 0,0504 процента в отношении сельскохозяйственных угодий, предоставленных в аренду гражданам (товариществам) для выпаса скота.

    3.Налоговые льготы, установленные в соответствии с пунктом 5 статьи 391 и статьей 395 Налогового Кодекса Российской Федерации ,  действуют в полном объеме.
      Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

    4. Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями: не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, как одна четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января, являющегося налоговым периодом.
По итогам налогового периода уплачивается до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленная по ставкам, предусмотренных статьей 7 , и суммами авансовых платежей по налогу.
Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

     5. Решение №4 от 31 октября 2008 года «О земельном налоге» считать утратившим силу.

     6. Решение опубликовать в средствах массовой информации.

     7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года



Глава Парамоновского сельского поселения                          Н.В.Орехова


