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ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
                                                    
21.11.2022 			        с. Ивановка	                     	                 № 32-р

О введении земельного налога на территории Ивановского сельсовета на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Уставом Ивановского сельсовета, Ивановский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Ввести на территории администрации Ивановского сельсовета земельный налог, порядок и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ Ивановского сельсовета.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. в размере 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;
2.2. в размере 0,2 процента 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 объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности;
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а так же земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ « О введении 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.
2.3. В размере 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освободить от уплаты земельного налога:
3.1. Отдельные категории налогоплательщиков – юридические лица, финансируемые за счет средств краевого бюджета и (или) местного бюджета, в отношении земельных участков, используемых для обеспечения их деятельности;
3.2. Инвалидов боевых действий.
3.3. Ветераны боевых действий.
4. Лица, достигшие пенсионного возраста, имеют право на льготу в размере 50 процентов.
5. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Ивановского сельсовета, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Закона Российской Федерации от 29.11.2004г. № 141-ФЗ, действуют в полном объеме.
6. 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 Ивановского сельсовета.
7. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории Ивановского сельсовета.
8. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
9. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны предоставить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок до 1 февраля текущего года либо в течении 30 (тридцати) дней с момента возникновения права на льготу, ибо уменьшение налогооблагаемой базы.
10. Решение Ивановского сельского Совета депутатов Ирбейского района Красноярского края № 20-р от 02.12.2021г. считать утратившим силу.
11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Ивановского сельсовета.
12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «Ивановский вестник» и на официальном сайте Администрации Ивановского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель Ивановского сельского 
Совета депутатов 
__________________ О.В. Шкулепа

Глава Ивановского сельсовета      

__________________  Е.А. Криницин







