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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДМИТРИЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	
О внесении  изменения в решение Совета Дмитриевского сельского поселения от 19.11.2013 №30 « Об установлении земельного налога на территории Дмитриевского сельского поселения »

Принято Советом Дмитриевского сельского поселения   09 октября  2014 года

	 Руководствуясь Федеральным законом от 02.12.2013 №334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Уставом муниципального образования «Дмитриевское сельское поселение Заволжского муниципального района», Совет Дмитриевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района от 19.11.2013 №30 «Об установлении земельного налога на территории Дмитриевского сельского поселения» следующие изменение:

1.1. Изложить пункт 2 решения  в следующей редакции:
«2.Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
а) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,  садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
б) отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах  и  используемых для сельскохозяйственного производства;
 в) 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;
г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных  для обеспечения обороны, безопасности  и таможенных нужд.
2) 0,25 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенных к землям  сельскохозяйственного назначения (кроме несельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения) и используемых в сельскохозяйственном производстве;
3) 1,5 процента от кадастровой стоимости  участка в отношении прочих земельных участков.

1.2. Изложить пункт 3 решения в следующей редакции:
«3.Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают суммы авансовых платежей по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, в размере одной четвертой налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 1 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, и  суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 2 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Срок уплаты налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России №5 по Ивановской области.

   
Глава Дмитриевского  сельского поселения
Заволжского муниципального района                                             Н.Б.Румянцева                                  




с. Колшево  
09 октября  2014 года
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