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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Совет сельского поселения Балыклыкульский сельсовет муниципального района Аургазинский район


453473, Аургазинский район, д.Балыклыкул, т. 2-75-31

К А Р А Р                                                         Р Е Ш Е Н И Е

заседания Совета сельского поселения Балыклыкульский сельсовет 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан


О внесении  изменений в решение  Совета  сельского поселения Балыклыкульский сельсовет  муниципального  района  Аургазинский  район Республики  Башкортостан  «Об установлении  земельного налога» № 120 от 25 ноября 2008 г.
	

1. Внести в решение Совета сельского поселения Балыклыкульский  муниципального района Аургазинский район РБ от 25 ноября2008 года  №120 «Об установлении земельного налога» изменения, изложив его в следующей редакции:

«В соответствии с Налоговым кодексом  Российской Федерации» Совет сельского поселения Балыклыкульский  сельсовет муниципального района Аургазинский район   Республики Башкортостан решил: 
1. Ввести на территории сельского поселения Балыклыкульский  сельсовет  земельный налог, установить  порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся  в пределах границ сельского поселения Балыклыкульский  сельсовет муниципального района Аургазинский район.

2.  Установить налоговые ставки земельного налога в размере:
 2.1.   0,03   процента  в отношении  земельных участков:
- с разрешенным  использованием для размещения домов многоэтажной застройки;
 2.2.     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, за исключением указанных в пункте          
2.1 настоящего решения, 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;
 - приобретенных (предоставленных)  для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
  2.3.   1,2 процента  в отношении  земельных участков с разрешенным использованием:
 - для размещения  объектов торговли, общественного  питания  и бытового  обслуживания;
 2.4.    1,0  процента   в отношении земельных участков:
 - для размещения  административных  и офисных  зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального  обеспечения,  физической культуры и спорта, культуры, искусства за исключением  пункта  2.5;
 2.5.     0,1  процента  в отношении земельных участков:
- учреждений культуры, искусства, кинематографии, образования, здравоохранения, государственных учреждений социального обслуживания, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления,  финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов;
- автономных учреждений, созданных Республикой Башкортостан,  муниципальным районом и сельскими поселениями, негосударственных дошкольных образовательных учреждений;
- казенных учреждений, созданные муниципальным районом и сельскими поселениями муниципального района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов - в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций;
- прочих бюджетных учреждений, финансируемые из соответствующих бюджетов бюджетной системы;
	 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.


      3. Установить для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными  предпринимателями, сроки уплаты авансовых платежей не позднее последнего  числа месяца,  следующего  за истекшим отчетным периодом, исчисленных  по истечении первого, второго и третьего квартала текущего  налогового периода как одна  четвертая соответствующей  налоговой ставки процентной  доли кадастровой  стоимости  земельного участка по состоянию на 1 января  года, являющегося налоговым  периодом.
   По итогам  налогового периода налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися  индивидуальными предпринимателями уплачивается до 1 февраля года, следующего  за истекшим налоговым периодом, сумма налога, определяемая  как разница между суммой налога, исчисленная по ставкам, предусмотренным  пунктом 2 и суммами  подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.
    Уплата налога налогоплательщиками – физическими лицами, не являющимися  индивидуальными предпринимателями производится не позднее 1 ноября года,  следующего за истекшим налоговым периодом.
    Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, установить первый квартал,  второй квартал, третий квартал календарного года.
     
 4. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и  инвалидов боевых действий;
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 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»;
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;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
      
     5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы должны представить   документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок не позднее 1 февраля  года, следующего  за истекшим налоговым периодом.
     
    6.  Настоящее решение разместить  на официальном сайте сельского поселения Балыклыкульский сельсовет и обнародовать  в здании администрации до 30 ноября 2012 года. 

    7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.




Глава сельского поселения
Балыклыкульский сельсовет                                                                     Л.А.Александрова

Д. Балыклыкуль
8 ноября  2012 г.
№ 140   
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Совет сельского поселения Балыклыкульский сельсовет муниципального района Аургазинский район


453473, Аургазинский район, д.Балыклыкул, т. 2-75-31

К А Р А Р                                                         Р Е Ш Е Н И Е
заседания Совета сельского поселения


«Об установлении земельного налога»

      В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет сельского поселения Балыклыкульский сельсовет муниципального района Аургазинский район (далее по тексту сельское поселение Балыклыкульский сельсовет) решил:

      1. Ввести на территории сельского поселения Балыклыкульский сельсовет земельный налог и определить налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ сельского поселения Балыклыкульский сельсовет.
      2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ сельского поселения Балыклыкульский сельсовет.
      3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории сельского поселения Балыклыкульский сельсовет. 
      4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации и определяется  в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость  по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
      5. Администрация сельского поселения ежегодно до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом, обязана сообщать в налоговый орган по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
      6. Установить налоговые ставки земельного налога в размере:
      6.1. 0,03 процента в отношении земельных участков:
      - с разрешенным использованием для размещения домов многоэтажной жилой застройки;
      6.2. 0,3 процента в отношении земельных участков:
      - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
      - занятых, жилищным фондом, за исключением указанных в пункте 6.1. настоящего решения, 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 индивидуального жилищного строительства;
      - приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
      6.3. 1,2 процента в отношении земельных участков с разрешенным использованием:
      - для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
      - для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии;
      6.4. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
      7. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории сельского поселения Балыклыкульский сельсовет, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
      8. Установить налоговые льготы в виде освобождения от налогообложения следующим категориям налогоплательщиков:
      1) Герои Советского Союза, Герои российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
      2) инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу  инвалидности, установленную  до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;
      3) инвалиды с детства;
      4) ветераны и инвалиды Великой отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
      5) 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 № 3061 – I), 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 сборов 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»; 
      6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
      7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных  с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
      8) учреждения культуры, искусства, кинематографии, образования, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления, финансируемые из бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального района  и бюджетов сельских поселений. 
      9. С юридических и физических лиц, освобожденных от уплаты земельного налога, при передаче ими земельных участков в аренду (пользование) взимается земельный налог с площади, переданной в аренду (пользование).
      10. Отчетным периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, установить первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года (п.2 ст. 393.)
      11. Установить для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, сроки уплаты авансовых платежей не позднее срока, установленного для представления налогового расчета по авансовым платежам по налогу за соответствующий отчетный период, исчисленных как одна четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
      Срок уплаты авансовых платежей для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, уплачивающих налог на основании налогового уведомления, установить не позднее 15 сентября года, являющегося налоговым периодом. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и одной второй налоговой ставки. 
      По истечении налогового периода налогоплательщики организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают сумму налога не позднее 1 февраля года следующего за истекшим налоговым периодом, установленного для представления налоговой декларации с учетом уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей.
      Для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, уплачивающих налог на основании налогового уведомления, установить срок уплаты налога не позднее 1 февраля следующего  за истекшим налоговым периодом, с учетом  уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей.
      12. Налогоплательщики физические лица, имеющие право на налоговые льготы должны представить заявление и документы, подтверждающие такое право в налоговые органы в срок до 1 февраля текущего года либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения права на льготу.
      13. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель, кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до сведения налогоплательщиков путем опубликования в составе информационных ресурсов сельского поселения Балыклыкульский сельсовет не позднее 1 марта указанного года.
      14. Считать утратившим силу решение Совета сельского поселения Балыклыкульский сельсовет от 18 ноября 2006 г. № 25 «Об установлении земельного налога».
      15. Разместить настоящее решение на официальном сайте сельского поселения Балыклыкульский сельсовет «Balykly.Aurgazy.ru ».
      16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.



Председатель Совета сельского поселения
Балыклыкульский сельсовет                                                           Р.И. Нафиков
муниципального района Аургазинский район
Республики Башкортостан

Д. Балыклыкуль
25 ноября 2008 г.
№ 120          


