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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛИНКА
Октябрьского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ


«25» декабря  2014 г.                                                                                       № 48
пгт. Талинка

Об утверждении  Положения 
об установлении земельного налога
на территории городского поселения Талинка

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Талинка, Совет депутатов городского поселения Талинка 

РЕШИЛ:
	Утвердить Положение об установлении земельного налога на территории городского поселения Талинка, согласно приложению.
	Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов городского поселения Талинка от 02.07.2013 № 26 «Об утверждении Положения об установлении земельного налога на территории городского поселения Талинка».
	Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит размещению на информационном стенде в здании Администрации г.п. Талинка и библиотеке МКУ «Центра культуры и спорта г.п.Талинка».
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую комиссию по промышленности, связи, жилищно-коммунальному хозяйству и распоряжению муниципальным имуществом Совета депутатов городского поселения Талинка (А.В.Быков).

	

Глава поселения						Председатель Совета депутатов		    		
_______________ С.Б.Шевченко			_____________ А.Э.Кузнецов





Приложение 
к решению Совета депутатов
городского поселения Талинка
от 25.12.2014 года № 48

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении земельного налога
на территории городского поселения Талинка

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об установлении земельного налога на территории городского поселения Талинка (далее – Положение) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации вводит на территории городского поселения Талинка земельный налог, устанавливает налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу, налоговые льготы, основания и порядок их применения, порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы и предоставление налоговых льгот.

2. Налоговая ставка
2.1. Налоговая ставка устанавливается в процентах от кадастровой стоимости земельного участка в зависимости от категории земель, функционального использования и вида разрешенного использования земельного участка.
2.2. Ставка земельного налога за земельные участки, расположенные на землях муниципального образования городское поселение Талинка, устанавливается в размерах согласно приложению 1.

3. Порядок и сроки уплаты налога
и авансовых платежей по налогу
3.1. Налогоплательщики – организации, авансовые платежи по налогу исчисляют и уплачивают в следующем порядке: до 01 мая, до 01 августа, до 01 ноября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.
По итогам налогового периода сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным настоящим положением, и суммами авансовых платежей по налогу, уплачивается не позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3.2. Налогоплательщиками – физическими лицами, уплата налога производится, не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом на основании налогового уведомления направленного налоговым органом.

4. Налоговые льготы
4.1. Льготы, установленные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, для налогоплательщиков земельного налога, имеющих объекты налогообложения на территории городского поселения Талинка, действуют в полном объеме.
4.1.1. Установить, что льготы по земельному налогу на территории городского поселения Талинка предоставляются в целях:
- повышения социальной защищенности населения городского поселения Талинка;
- поддержки инвестиционных и инновационных проектов, реализуемых на территории городского поселения Талинка;
- в целях обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации
4.2. Освобождаются от уплаты налога в размере 100 %: 
4.2.1. организации и физические лица:
	органы местного самоуправления муниципальных образований городского поселения Талинка и Октябрьского района и их структурные подразделения – в отношении земельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций;
	муниципальные учреждения;
	организации и физические лица, в отношении земельных участков, занятых объектами бытового обслуживания (за исключением технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования), дополнительного и дошкольного образования детей;
	организации и физические лица, в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов на территории городского поселения Талинка, включенных в установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры порядке в Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на плановый срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет;
	религиозная организация православный приход храма Серафима Саровского;
	общественно-религиозная организация «Махалля в  гп.Талинка;
	сельскохозяйственные организации в отношении земельных участков, используемых для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также для размещения их жилых и хозяйственных построек; в целях применения настоящей льготы под сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица, основными видами деятельности которых являются производство или производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее чем пятьдесят процентов общей суммы выручки;
	индивидуальные предприниматели – главы крестьянских (фермерских) хозяйств в отношении земельных участков, используемых для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также для размещения их жилых и хозяйственных построек;
	организации и физические лица, в отношении земельных участков, используемых для производства пищевой продукции, а именно, мясных и колбасных изделий, молочной и рыбной продукции;
	Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на территории городского поселения Талинка виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

4.2.2. Физические лица, в отношении доли в праве на земельный участок, занятый жилищным фондом, в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки, а также земельных участков, находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений:
	инвалиды Великой Отечественной войны;

члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны;
участников Великой Отечественной войны; 
	бывших несовершеннолетних узников концлагерей;
лиц, награжденных знаком «Житель Блокадного Ленинграда»;
участников трудового фронта в годы Великой Отечественной войны;
	детей участников Великой Отечественной войны, погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны;
	члены многодетных семей;
 пенсионеры, проживающие в городском поселении Талинка непрерывно 20 и более лет и вышедшие на пенсию.
Льготы по уплате земельного налога предоставляются физическим лицам в отношении одного земельного участка, не используемого в предпринимательской деятельности, при этом, налогоплательщик самостоятельно определяет земельный участок для применения льготы.

5. Порядок и сроки представления
налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на налоговые льготы
5.1. Налогоплательщики-физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.












Приложение 1 
к Положению об установлении 
земельного налога на территории 
городского поселения Талинка

 Ставки земельного налога за земельные участки , расположенные на землях пгт.Талинка
(кадастровый номер квартала 86:07:0101010)

Вид разрешенного использования земельных  участков
Ставка земельного налога % кадастровой стоимости земельного участка
1
Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки

0,30
2
Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки, бани, хозяйственные постройки), а так же земельных участков, находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений
0,30
3
Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей, автостоянок
1,5
4


Земельные участки, предназначенные для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, АЗС, мойки, СТО
Магазины, торговые центры, рестораны, кафе, бары






1,5


АЗС, автостоянки, мойки, станции технического обслуживания



Объекты общественного питания



Объекты развлекательного характера



Рекламные сооружения



Объекты бытового обслуживания

6
Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
1,5
7
Земельные участки, предназначенные для размещения административных, офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, искусства, культуры, религии.
Финансово-кредитные институты, юридические компании, институты государственного управления общего и социально-экономического характера
1,5


Административные здания, офисы
1,5
8
  Земельные участки, предназначенные для размещения объектов религиозного использования (религиозные организации) 
0,15
9
Земельные участки,  предназначенные для размещения объектов здравоохранения 
0,15
10
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов физической культуру и спорта
0,15
11
Земельные участки предназначенные для размещения объектов социального обслуживания 
0,15
8
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного  назначения
0,5
9
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных, административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Пищевая промышленность






1,5


Легкая промышленность



Лесозаготовка и лесопереработка



Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность



машиностроение



Складское и коммунальное хозяйство



Прочие промышленные предприятия

10
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов
1
11
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения ж/д путей, автодорог, искусственно созданных водных путей, трубопроводов, линий связи радиофикации, линий электропередач, других объектов связи, транспорта и энергетики, для размещения объектов спутниковой связи, космической деятельности, обороны, безопасности
Объекты автомобильного транспорта






1,5



Объекты трубопроводного транспорта



