07.02. 2018г. №16
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ХУДОЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 27.11.2014г. №52 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству Решения Думы Худоеланского муниципального образования «О земельном налоге», руководствуясь п.10 ст.396 Налогового кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Худоеланского муниципального образования, Дума Худоеланского муниципального образования 

РЕШИЛА:

1.Внести в Решение Думы Худоеланского муниципального образования от 27.11.2014 года №52 «О земельном налоге» следующие изменения:
Абзац 2 пункта 4.1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Налогоплательщики- физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу».
2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Худоеланского сельского поселения» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Худоеланского муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования в «Вестнике Худоеланского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.


Глава Худоеланского 
муниципального образования                                                            И.Д. Ботвенко

Приложение
к решению Думы
от 07.02. 2018г. №16

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории Худоеланского муниципального образования определяются ставки земельного налога, налоговые льготы, порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. 

Раздел II. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

1.1. Ставки земельного налога устанавливаются в размере 0,3 процента  в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в  населённых 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 приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства.
1.2. Ставки земельного налога устанавливаются в размере 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

Раздел III. ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА
И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ

3.1. Налогоплательщики- организации уплачивают сумму налога, подлежащего уплате по итогам налогового периода, в срок не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.2. Налогоплательщики- физические лица уплачивают сумму налога, подлежащего уплате по итогам налогового периода, в сроки, установленные налоговым законодательством Российской Федерации.
3.3. Отчетными периодами для налогоплательщиков- организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.4. Налогоплательщики- организации  в течение налогового периода уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Раздел IV. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

4.1. Налогоплательщики- физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу».
4.2. В случае возникновения (прекращения) в период после 1 февраля текущего налогового периода права на льготу по уплате налога, в том числе на уменьшение налоговой базы по налогу, документы, подтверждающие право на льготу по уплате налога, в том числе на уменьшение налоговой базы, должны быть предоставлены налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 10 дней со дня возникновения (прекращения) указанного права.

