  
Российская Федерация
Ростовская область Семикаракорский район
Муниципальное образование  «Кузнецовское  сельское поселение»
Собрание депутатов Кузнецовского  сельского поселения
 РЕШЕНИЕ
15.11.2019                                                                                          № 131
О земельном налоге на территории
Кузнецовского сельского поселения
Семикаракорского района
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кузнецовского сельского поселения Семикаракорского  района Ростовской области,   Собрание депутатов Кузнецовского сельского поселения Семикаракорского района  
РЕШИЛО:
1. Установить и ввести  в действие земельный налог, обязательный к уплате на территории Кузнецовского сельского поселения Семикаракорского   района Ростовской области. 
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
	1) 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении следующих земельных участков:
 - отнесённых 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 (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
         - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
	2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:                       
       -  вдов, вдовцов инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
      -  тружеников тыла.
4. Освобождаются от уплаты земельного налога:
1) граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ростовской области не менее 5 лет, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей и совместно проживающие с ними и зарегистрированные на территории Кузнецовского  сельского поселения, а также физические лица, имеющие  усыновлённых (удочерённых), находящихся под опекой или попечительством детей при условии воспитания этих детей не менее 3 лет на земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, бесплатно приобретённые в собственность без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов строительства, при получении земельного участка в соответствии с Областным законом от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»;
    2) граждане Российской Федерации, проживающие на территории Кузнецовского  сельского поселения, имеющие в составе семьи ребенка-инвалида, в части земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства; 
    3)  земельные участки общего пользования (площади, улицы, проезды,
автомобильные дороги,  скверы, парки отдыха и развлечений), полигоны захоронений бытовых отходов, кладбища.   
5. Иные положения, относящиеся к земельному налогу, определяются главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации.
6. Налоговые льготы (вычеты), предоставляются с учетом положений пункта 6.1 статьи 391 и пункта 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Определить следующий порядок и сроки исчисления земельного налога и уплаты авансовых платежей по земельному налогу:
    1) налогоплательщики - организации, исчисляют и уплачивают  авансовые платежи по земельному   налогу   не   позднее 15 мая, 15 августа, 15 ноября текущего налогового периода.
    2) налогоплательщики - организации, исчисляют и уплачивают  земельный налог не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
   3) налогоплательщики - физические лица, производят уплату земельного налога в срок, установленный пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской федерации.
8. Пункт 7 признать утратившим силу с 01.01.2021 года.
9. Настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2020, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
10. С момента вступления в  силу настоящего решения признать утратившим силу решение Собрания депутатов Кузнецовского сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области от 28.11.2018 г. № 95 «О земельном налоге» с последующими изменениями и дополнениями. 

Заместитель Председателя Собрания депутатов – 
глава Кузнецовского сельского поселения                                        А.М.Черненко	

