ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОСНОВСКИЙ РАЙОН
ДЕЛЬНОДУБРАВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
Четвертый созыв – сорок шестое заседание.
РЕШЕНИЕ
26.01.2012 года

с. Дельная Дубрава

№ 124

О внесении изменений в решение Дельнодубравского сельского Совета народных
депутатов от 14.10.2005г. №50 «О введении в действие на территории Дельнодубравского
сельсовета земельного налога»
Рассмотрев проект решения Дельнодубравского сельского Совета народных депутатов
«О внесении изменений в решение Дельнодубравского сельского Совета народных
депутатов от 14.10.2005г. №50 «О введении в действие на территории Дельнодубравского
сельсовета земельного налога», заключение постоянной комиссии
по бюджету,
экономике, социальным вопросам и налогообложению , Дельнодубравский сельский
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение сельского Совета народных депутатов от 14.10.2005г. №50 «О
введении в действие на территории Дельнодубравского сельсовета земельного налога»
следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.»
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями
- не ранее 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков – организаций или физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями - не ранее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.»
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, предоставляются в
налоговые органы по месту нахождения земельного участка не позднее 1 февраля года,
являющегося налоговым периодом. Льготы по налогу предоставляются гражданам на
основании заявлений и копий документов, подтверждающих право на предоставление
льготы.»
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Предоставить льготы по земельному налогу
в отношении земельного участка,
находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы;
2) инвалидов, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II группу
инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;
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
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.
Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000
рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального образования.
Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную на
основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы,
представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка.
Освобождаются от налогообложения:
1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для
непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций;
2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными
автомобильными дорогами общего пользования;
3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных
участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и
благотворительного назначения;
5) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные
как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их
законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных
участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных
общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная
численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля
в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков,
используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением
подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных
товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по
согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и
услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг);
учреждения, единственными собственниками, имущества которых являются
указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении
земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных,
лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных
целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и
иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
6) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных
участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных

промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных
художественных промыслов.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации
«Дельнодубравский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и налогообложению
(О.М.Лисицина).

Глава сельсовета

Н.В.Толстова

