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  СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ


от  06.10.2011	                 №  341
г. Асино

Об утверждении Положения о земельном налоге на территории
 муниципального образования «Асиновское городское поселение»

    В соответствии с Налоговом кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев информационное письмо Асиновской городской прокуратуры от 24.06.2011 № 33/4-2011

Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

    1. Утвердить Положение о земельном налоге на территории Асиновского городского поселения согласно приложению к настоящему Решению.
    2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселения» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Диссонанс».
    3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года. 
    4. Признать утратившими силу Решения Совета Асиновского городского поселения от 01.12.2010 № 269 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории Асиновского городского поселения», от 21.01.2011 № 291 «О внесении изменений в приложение к Решению Совета Асиновского городского поселения от 01.12.2010 № 269», от 21.04.2011 № 310 «О внесении изменений в приложение к Решению Совета Асиновского городского поселения от 01.12.2010 № 269 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории Асиновского городского поселения».
    5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налоговой политике, экономике и муниципальной собственности Совета Асиновского городского поселения (Лойченко Г.С.).



Главы Асиновского городского поселения – 
Председателя Совета Асиновского
городского поселения                                                                                              Г.В. Логунов      










Приложение к 
 Решению Совета
Асиновского городского поселения
от _06 октября_ №  _341


ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге на территории Асиновского городского поселения

Раздел I
Плательщики налогов

    1. Плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, расположенные на территории Асиновского городского поселения. 
    2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.

Раздел II
Объекты налогообложения

    3. Объектами налогообложения признаются земельные участки, расположенные на территории Асиновского городского поселения.
    4. Не признаются объектом налогообложения:
	Земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    4.2. Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, а также предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд и занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водного фонда.
    4.3. Земельные участки из состава земель лесного фонда.

Раздел III
Ставки налога

    5. Земельный налог на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» исчисляется в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка по следующим ставкам:
    5.1. В размере 0,3 % 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.
    5.2. В размере 0,15 % в отношении земельных участков, 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 приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства.
    5.3. В размере 0,15 % в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.
    5.4. В размере 1,0 % в отношении земельных участков, занятых объектами, предназначенными для обслуживания детских домов.
    5.5. В размере 1,2 % в отношении земельных участков, занятых объектами, предназначенными для обслуживания реабилитационных центров.
    5.6. В размере 1,1 % в отношении земельных участков, занятых объектами, предназначенными для обслуживания музеев.
    5.7. В размере 1,2 % в отношении земельных участков, занятых объектами, предназначенными для обслуживания образовательных учреждений, начального профессионального образования.
    5.8. В размере 0,3 % в отношении земельных участков, занятых под гаражами, предназначенными для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
    5.9. В размере 1,5 % в отношении прочих земельных участков.

Раздел IV
Порядок и сроки уплаты налога

    6. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 15 и 16 статьи 396 Налогового Кодекса Российской Федерации.
    7. Налогоплательщики - организации исчисляют сумму налога самостоятельно.
    Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности.
    Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
    8. 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. Суммы авансовых платежей за первый, второй, третий кварталы текущего налогового периода уплачиваются налогоплательщиками в течение налогового периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
    Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется налогоплательщиками – организациями или физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, и суммами, подлежащими уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
    Налог подлежит уплате налогоплательщиками – организациями или физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
    9. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
    Платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не позднее 10 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Раздел V
Льготы по земельному налогу

    10. В дополнении к льготам, установленным ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации освобождаются от уплаты земельного налога:
    10.1. Бюджетные учреждения, созданные муниципальными образованиями «Асиновское городское поселение» и «Асиновский район».
    10.2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
    10.3. Физические лица, земельные участки которых непригодны к разрешенному использованию, в связи с затоплением паводковыми водами.
    11. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере 10000 (Десять тысяч) рублей на одного налогоплательщика на территории Асиновского городского поселения в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:
    11.1 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы.
    11.2. Инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года.
    11.3. Инвалидов с детства.
    11.4. Ветеранов и инвалидов боевых действий.
    11.5. Физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
    11.6. Физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.
    11.7. Физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.
    12. Если размер необлагаемой налогом суммы превышает размер налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, налоговая база принимается равной нулю.
    13. Уменьшение налогооблагаемой базы на необлагаемую налогом сумму производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представленных налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения земельного участка.
    14. Документ, подтверждающий постановку гражданина на учет как малоимущего, выдается учреждениями социальной защиты населения по месту жительства гражданина.
    15. Документы, подтверждающие право на уменьшение налогооблагаемой базы и на льготы по уплате налога, представляются в налоговые органы по месту нахождения земельного участка в следующие сроки:
    15.1. Налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, одновременно с предоставлением декларации по земельному налогу.
    15.2. Налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и уплачивающими налог на основании налогового уведомления, в срок до 01 июля года, являющегося налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) права на уменьшение налогооблагаемой базы после 01 июля текущего налогового периода документы предоставляются налогоплательщиками в течение 10 дней со дня возникновения (утраты) такого права.
    16. Наличие права на уменьшение налогооблагаемой базы и (или) на льготы по уплате налога не освобождает налогоплательщика от обязанностей по представлению в налоговые органы декларации по земельному налогу в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

Раздел VI
Заключительные положения

    17. В целях определения налогооблагаемой базы по земельному налогу налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, обладающие по состоянию на 01 января текущего налогового периода земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, в срок до 20 февраля текущего налогового периода обязаны обратиться в территориальный орган, осуществляющий ведение государственного земельного кадастра, с заявлением о предоставлении сведений о кадастровой стоимости указанных земельных участков.
    18. В случае возникновения у налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, в течение налогового (отчетного) периода права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения на земельный участок (его долю), указанные налогоплательщики должны получить сведения о кадастровой стоимости данного земельного участка (его доли) в территориальном органе, осуществляющем ведение государственного земельного кадастра, в течение первого отчетного периода, в котором у них возникает обязанность по уплате земельного налога.
    19. Сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются налогоплательщикам - организациям и физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, территориальным органом, осуществляющим ведение государственного земельного кадастра в порядке, установленном действующим законодательством.
    20. Пересмотр результатов государственной кадастровой оценки земель и перерасчет кадастровой стоимости земельных участков производится в порядке, установленном действующим законодательством.


