Волгоградская область
Камышинский муниципальный район
Дума Антиповского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 22.11.2019 г.

№ 50/1

Об установлении земельного налога
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
Антиповского сельского поселения Камышинского муниципального района
Волгоградской области, Дума Антиповского сельского поселения, решила:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года земельный налог,
обязательный к уплате на территории Антиповского сельского поселения
Камышинского муниципального района Волгоградской области.
2. Ставки земельного налога установить в следующих размерах:
1) 0,3 процента 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 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, приобретѐнных
(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 Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд (ст.27 ЗК РФ);
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу
налогоплательщиками организациями.
В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают
авансовые платежи по налогу - в течение налогового периода в срок не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, в сумме,
исчисленной как одна четвертая соответствующей налоговой ставки. Отчетными
периодами признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал
календарного года.

По истечении налогового периода налогоплательщики-организации
уплачивают сумму налога, равную разнице между суммой налога и суммами
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые
платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом
4. Освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления;
2) ветераны и инвалиды Великой отечественной войны;
3) учреждения - организации, созданные органами местного самоуправления
для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сферах образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, физической культуры и спорта, а также в иных сферах,
деятельность которых финансируется из бюджетов всех уровней;
4) физические лица, имеющие 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 N 3061-I), в
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 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 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне";
5) совместно проживающие родители и дети многодетных семей,
признанных таковыми, согласно действующему законодательству Волгоградской
области, и совместно проживающие родители (усыновители), осуществляющие
уход за ребенком-инвалидом, в отношении одного земельного участка (за
исключением земель сельскохозяйственного назначения) по выбору, занятого
индивидуальным жилым домом или приобретенного (предоставленного) для
индивидуального жилищного строительства.
5. Порядок применения установленных настоящим решением налоговых
льгот осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 361.1
Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Признать утратившим силу решение Думы Антиповского сельского
поселения от 01.10.2010 года № 19/1 «Об установлении земельного налога».
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, и не ранее чем
по истечении одного месяца со дня официального его опубликования.
Глава Антиповского
сельского поселения
Председатель Думы
Антиповского сельского поселения

С.Ф.Кусмарцева
Ж.А.Сапарова

