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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН
СОВЕТ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 14 ноября 2011 года                 № 129                             ст.Архангельская

Об установлении земельного налога
(в ред. решение от 12.12.2013 № 223, от 14.11.2014 № 19, от 26.01.2015 № 33, 24.04.2015 № 45)

На основании главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Устава Архангельского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Архангельского сельского поселения Тихорецкого района РЕШИЛ:
1.Установить на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района земельный налог и определить налоговые ставки в следующих размерах:

№№
п/п
Категория земель
Вид разрешенного использования
Ставка земельного налога, %
11.
Земли сельскохозяйственного назначения

0,3
22.
Земли населенного пункта


22.1

Земли под домами индивидуальной жилой застройки
0,1
22.2

Земли дачных и садоводческих объединений граждан
0,2
22.3

Земли гаражей и автостоянок
1,5
22.4

Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания
1,5
22.5

Земли учреждений и организаций народного образования
1,5
22.6

Земли под промышленными объектами
1,5
22.7

Земли под административно-управленческими и общественными объектами
1,5
22.8

Земли сельскохозяйственного использования
0,3
22.9

Земли, занятые объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
0,3
22.10

Прочие земли
1,5
3  3.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения

1,5
4.
Земли, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд

0,3

2.Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующем порядке и в сроки:
1)налогоплательщиками-организациями налог уплачивается по истечении налогового периода, не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2)налогоплательщиками - организациями авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом текущего налогового периода.
Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.Освобождаются от уплаты земельного налога в полном объеме следующие категории налогоплательщиков в отношении земельных участков, не используемых для ведения предпринимательской деятельности:
- престарелые граждане, рожденные до 1937 года включительно, в том числе ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- многодетные семьи;
- граждане, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане;
- инвалиды  с детства;
-граждане, принимавшие участие в ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк» и ядерном испытании на Семипалатинском полигоне;
- семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга;
- почетные жители Архангельского сельского поселения.
В случае, если налогоплательщику, попадающему в одну из категорий, установленных пунктом 3 настоящего решения, принадлежит на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования, или на праве пожизненного наследуемого владения несколько земельных участков, льгота предоставляется только в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
4.Освобождаются от уплаты земельного налога в полном объеме бюджетные и казенные учреждения, расположенные на территории Архангельского сельского поселения Тихорецкого района и финансируемые за счет бюджета  Архангельского сельского поселения Тихорецкого района и (или) муниципального образования Тихорецкий район.
5.Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, а также право на налоговые льготы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим решением, представляются в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в срок  не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6.Признать утратившими силу решения Совета Архангельского сельского поселения Тихорецкого района:
от 12 ноября 2010 года № 72 «Об установлении земельного налога»;
от 27 апреля 2011 года № 107 «О внесении изменений в решение Совета Архангельского сельского поселения Тихорецкого района от 12 ноября 2010 года № 72 «Об установлении земельного налога».
7.Опубликовать настоящее решение в  газете «Тихорецкие вести».
8.Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее чем с 1 января 2012 года.



Глава 
Архангельского сельского 
поселения Тихорецкого района					            В.В.Трифонов



