РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области
РЕШЕНИЕ
От 29.06. 2016

пос. Городищи

№ 29/6

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов поселка Городищи
от 26.12.2012 года № 60/16
«Об утверждении Положения «О порядке
уплаты земельного налога на территории
муниципального образования «Поселок
Городищи» Петушинского района
Владимирской области»

Рассмотрев обращение и.о. главы администрации поселка
Городищи, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации,
Совет народных депутатов поселка Городищи решил:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов
поселка Городищи от 26.12.2012 года
№60/16
«Об утверждении
Положения «О порядке уплаты земельного налога на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2. Раздела II. Налогоплательщики после слова « на
праве» добавит слова «безвозмездного пользования, в том числе праве».
1.2. В пункт 3.2. Раздела III. Объект налогообложения добавить
подпункт е) следующего содержания:
«е) земельные участки, входящие в состав общего имущества
многоквартирного дома».
1.3. В Разделе V. Порядок определения налоговой базы:
1.3.1. В пункте 5.3. второй абзац признать утратившим силу;
1.3.2.Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4Для налогоплательщиков- физических лиц
налоговая база
определяется налоговыми органами, на основании сведений, которые

предоставляются в налоговые органы органами, осуществляющими
государственный кадастровый учет, ведение государственного кадастра
недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
1.3.3. В пункте 5.5 подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) инвалидов 1 и II инвалидности»;
1.3.4. В пункте 5.6:
после слова «сумму» добавить слова «установленную пунктом 5.5»
слова «по месту нахождения земельного участка» заменить словами «по
своему выбору»;
1.3.5. Пункт 5.7 считать утратившим силу.
1.4. В Разделе VII. Налоговый период. Отчетный период
1.4.1. В пункте 7.2:
слова «и налогоплательщиков - физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями,» исключить;
абзац « Оплата земельного налога осуществляется равными долями не позднее
15 числа месяца, следующего за очередным отчетным периодом. Срок внесения
полной суммы налога – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим
налоговым периодом.» считать утратившим силу;
1.4.2. Пункт 7.3 считать утратившим силу.
1.5 В Разделе Х. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по
налогу:
1.5.1. Пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
« 10.1. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если
иное не предусмотрено пунктами 10.13 и 10.14 настоящего Положения.»
1.5.2. В пункте 10.2 второй абзац исключить;
1.5.3. пункт 10.3 изложить в следующей редакции:
«10.3. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщикамифизическими лицами, исчисляется налоговыми органами.»
1.5.4. в пункте 10.4:
слова
«являющимися
организациями
или
индивидуальными
предпринимателями,» заменить словом «-организациями»
слово «уплаченными» заменить словами «подлежащих уплате»
1.5.5. Пункт10.5 изложить в следующей редакции:
«10.5.Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период
определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу
по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового
периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.»;
1.5.6. В пункте 10.6:
в первом абзаце слова «если иное не предусмотрено настоящим разделом.
При этом если возникновение (прекращение) указанных прав произошло до

15 числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц
принимается месяц возникновения указанных прав. Если возникновение
(прекращение) указанных прав
произошло после 15 числа
соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц
прекращения указанных прав» исключить.
дополнить вторым и третьим абзацем следующего содержания:
«Если
возникновение
права
собственности
(постоянного
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на
земельный участок (его долю) произошло до 15-го числа
соответствующего месяца включительно или прекращение указанного
права произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный
месяц принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права.
Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного)
пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок
(его долю) произошло после 15-го числа соответствующего месяца или
прекращение
указанного
права
произошло
до
15-го
числа
соответствующего
месяца
включительно,
месяц
возникновения
(прекращения) указанного права не учитывается при определении
коэффициента, указанного в настоящем пункте.»
1.5.7. в пункте 10.8 абзац первый изложить в следующей редакции:
«10.8 Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на
налоговые льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу, в налоговый орган по своему выбору.»
1.5.8 пункты 10.9-10.11 признать утратившим силу;
1.5.9. в пункте 10.13 абзац третий признать утратившим силу;
1.5.10. в пункте 10.14 абзац второй признать утратившим силу.
1.6. В Разделе XI. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
по налогу:
1.6.1. В пункте 11.1 слова «по месту нахождения земельного участка»
исключить;
1.6.2. Пункт 11.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания
«Срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций установлен не
позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.»
1.6.3 В пункте 11.2:
в абзаце первом слова «и физические лица, являющимися
индивидуальными предпринимателями,» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«По истечении налогового периода налогоплательщики-организации
уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном
пунктом 10.4 настоящего Положения.»
1.6.4. Пункт 11.3 считать утратившим силу;
1.6.5. В пункте 11.4 слова «не являющиеся индивидуальными
предпринимателями,» исключить;

1.6.6. Пункт 11.5 считать утратившим силу;
1.6.7. В пункте 11.6
слова «или физическими лицами, являющимися индивидуальными
предпринимателями,» исключить;
после слов «земельных участков» добавить слова «признаваемых
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового
Кодекса РФ»
1.6.8. В пункте 11.7 в абзаце первом слова «если иное не предусмотрено
настоящим Положением» исключить.
1.7. В разделе XII. Налоговая декларация в пункте 12.1 слова «или
физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в
отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности
или праве постоянного (бессрочного) пользования и используемых
(предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности,»
исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня
опубликования, но не ранее с 01 июля 2016 года.

Глава поселка Городищи

его официального

М.А. Алирзаев

