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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
«Городское поселение Воскресенск»
Воскресенского муниципального района
Московской области
__________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    
Р Е Ш Е Н И Е  

от 25.11.2013г.№ 541/75


О внесении изменений и дополнений в Положение «О земельном налоге»
на территории муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области,  утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Воскресенск
25.11.2010 г. № 171/23

С целью мобилизации земельного налога на территории муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области решил:

    1. Внести в   Положение «О земельном налоге» на территории муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденным решением  Совета депутатов городского поселения Воскресенск 25.11.2010г. № 171/23 следующие изменения и дополнения:

     1.1. В пункт 2 внести изменения и  изложить  его в  следующей редакции:
«2. Установить следующие налоговые ставки в процентах от кадастровой оценки земли по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, в том числе:

     2.1.  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 и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 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, предназначенных для некоммерческого использования;  
        приобретенных (предоставленных)  для целей дачного строительства в установленном порядке   некоммерческим объединениям граждан или непосредственно гражданам;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

     2.2. 0,8 процента  в отношении земельных участков, занятых индивидуальными и кооперативными гаражами.

     2.3.  1,5 процента в  отношении земельных участков:
 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования  в населенных пунктах городского поселения Воскресенск, но не используемых  для сельскохозяйственного производства и (или) используемых не по целевому назначению;
приобретенных  (предоставленных) для дачного хозяйства (дачного строительства) коммерческими организациями,;
в отношении прочих земельных участков».

     2.4. Дополнить пунктом 3.4. и изложить его в следующей редакции: 

   «3.4. Налогоплательщики – некоммерческие объединения  освобождены от уплаты авансовых платежей и уплачивают сумму налога по истечении налогового периода» 
     1.2. В последний абзац пункта 4.1.1. внести изменения и изложить его в следующей редакции:
 
      «В случае владения налогоплательщиком двумя или более земельными участками освобождение от уплаты налога предоставляется по выбору налогоплательщика на один земельный участок, площадь которого не превышает предельные (максимальные) нормы предоставления земель для соответствующих видов разрешенного использования».
     1.3. В пункт 4.1.3. внести изменения и изложить его в следующей редакции:

«Органы местного самоуправления городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области:
- в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе используемых для осуществления возложенных на органы местного самоуправления функций;
- в отношении земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в муниципальной казне;
- в отношении доли в праве общей долевой собственности на земельный участок под многоквартирными домами»; 

1.4. Пункт 4.1.5. считать утратившим силу.

	Дополнить пунктом 4.3 и изложить его в следующей редакции:


    «4.3. Освободить от уплаты земельного налога в размере 50% налогоплательщиков - физических лиц, являющихся добровольными  пожарными, зарегистрированными в реестре добровольных пожарных, в отношении одного земельного участка, площадь которого не превышает предельные (максимальные) нормы предоставления земель для соответствующих видов разрешенного использования».
	
         2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года,  но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования в Воскресенской районной газете «Наше слово».

         3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам, кредитной и инвестиционной политике Бормашова В.В.




Председатель Совета депутатов
городского поселения Воскресенск                                                               В.В.  Бормашов




Глава городского поселения Воскресенск	   А.В. Квардаков

