СОВЕТ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 23.10.2017 г. № 24
«О земельном налоге »

Руководствуясь
статьями 5,56 и главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом РФ № 131 от 06.10.2003 « Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации, Совет поселения РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2018 года следующие ставки земельного
налога
1.1. 0,1% от кадастровой стоимости 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 собственности на земельный участок, приходящейся на
объект, не
относящийся
к
жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или
приобретѐнных (предоставленных) для жилищного строительства.
- приобретѐнных (предоставленных)
для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а так же
дачного хозяйства.
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд
1.2
1,5% от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных
участков.
2.
Установить
отчетные
периоды
для
налогоплательщиковорганизаций и
физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями, первый, второй и третий квартал календарного года.

3. Освободить от налогообложения на 2018 год 100%:
3.1.
Бюджетные учреждения, проходящие процедуру банкротства и
ликвидации.
4.
Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой
базы
в
соответствии с главой 31 Налогового кодекса
РФ,
предоставляются в налоговые органы по своему выбору:
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового
периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками
предоставляются документы, подтверждающие возникновение (утрату)
данного права, в течение десяти дней со дня их возникновения
(утраты).
5. 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 по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу уплачиваются не
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые платежи по
налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом.
Налогоплательщики – организации уплачивают налог не позднее 5
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца после его
официального опубликования в газете «Верховажский вестник» и подлежит
размещению на информационном стенде администрации Коленгского
сельского поселения и официальном сайте сельского поселения Коленгское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не ранее
01.01.2018 года.

Глава Коленгского
сельского поселения

С.Н.Нефедовский

