СОВЕТ  ГОРОДА  БЕЛОЗЕРСК


Р Е Ш Е Н И Е


От 19.09.2007г. № 223


Об утверждении Положения
о земельном налоге
(с изменениями и дополнениями:
от 28.12.2007 № 258, 
от 30.01.2008 № 276,
от 20.08.2008 № 309,
от 20.01.2010 № 2) 


В соответствии с Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании статьи 22 Устава муниципального образования «Город Белозерск» Совет города Белозерск
РЕШИЛ:
	Утвердить Положение о земельном налоге (прилагается).

Признать утратившим силу решение Совета города Белозерск от 18.10.2006 года № 144 «О земельном налоге на 2007 год» (с изменениями и дополнениями).
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете «Новый путь».



Глава города   						В.Г. Зайцев










                               Утверждено
                             Решением                                                                                                                     
                                                       Совета города Белозерск
от 19.09.2007 г. № 223
      (и изменениями  и дополнениями)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

1. Общие положения

Настоящее Положение в соответствии с главой 31  Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает  земельный налог на территории муниципального образования «город Белозерск», определяет ставки  земельного налога (далее – налог), порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, основание и порядок их применения.

2. Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стоимости участка:
1) 0.3% в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 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; (изм. от 28.12.2007 № 258);
2) 1.5% в отношении прочих земельных участков.

3. Отчетный период

В соответствии с пунктом 2 статьи 393 Налогового кодекса Российской Федерации отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал. Налоговым периодом является календарный год (изм. от 20.08.2008 № 309, от 30.01.2008 № 276).

4. Налоговые льготы

Льготы по земельному налогу предоставляются в соответствии с главой 31 Закона РФ от 29 ноября 2004 г. N 141-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации".
         Полностью освобождаются от уплаты земельного налога бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета муниципального образования «город Белозерск», товарищества собственников жилья на территории муниципального образования «Город Белозерск» (изм. от 20.01.2010 № 2).

5. Порядок представления отчетности
при применении налоговых льгот

Налогоплательщики, которым в соответствии со ст. 4 настоящего решения установлены льготы, представляют в орган муниципального образования и налоговый орган отчет об объемах денежных средств, оставшихся в их распоряжении в результате предоставления льгот по налогу на землю, в следующие сроки:
- по итогам отчетных периодов - не позднее 30 апреля, 30 июля, 30 октября;
- по итогам налогового периода - не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

6. Порядок и сроки уплаты налога

Суммы налога и авансовых платежей по налогу, подлежащие уплате по итогам каждого налогового и отчетного периодов, определяются в порядке, предусмотренном статьей 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, в десятидневный срок со дня, установленного пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса Российской Федерации для представления налоговой декларации за соответствующий налоговый период.
Авансовые платежи по налогу по итогам отчетного периода уплачиваются налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, в пятидневный срок со дня, установленного пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса Российской Федерации для представления налогового расчета за соответствующий отчетный период.
Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, и авансовый платеж в течение налогового периода - не позднее 15 сентября.

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

Налогоплательщики представляют в налоговый орган документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, за два месяца до наступления срока уплаты авансового платежа.
В случае несвоевременного представления документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, перерасчет суммы налога производится не более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика.


