СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕРЕДЕЛ»
МЕДЫНСКОГО РАЙОНА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11 ноября 2020 года                          с. Передел                                                           № 17

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА  

В соответствии с 31 главой Налогового кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сельского поселения «Село Передел» Медынского района Калужской области,  

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА
РЕШИЛА:

1. Установить  с 01 января 2021 года на территории сельского поселения «Село Передел» ставки земельного налога в следующих размерах: 
	1.1. 0,3 процента от кадастровой стоимости 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, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества  или животноводства, а также дачного хозяйства;
            - ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
	1.2.1,5 процента от кадастровой  стоимости в отношении прочих земельных участков.
            2. Дополнительно к льготам, установленным   для организаций и физических лиц  ст. 395 Налогового кодекса РФ  освобождаются от  уплаты  земельного налога  на  территории сельского поселения «Село Передел» следующие категории налогоплательщиков:
	-  Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 
	- Физические лица – члены семей, признанные многодетными, при условии подтверждения статуса многодетной семьи соответствующими документами;
        - Учреждения, финансируемые из областного и районного бюджетов.
         	3. Признать  утратившими силу Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Передел» «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения «Село Передел» Медынского района Калужской области от 15.11.2019г №147 и изменения в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Передел» от 03.03.2020г. №156, от 28.05.2020г. № 163 с момента вступления в силу настоящего Решения.

         4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования  в районной газете «Заря» и размещения на официальном сайте сельского поселения «Село Передел» Медынского района Калужской области  в разделе «Местное самоуправление» в сети Интернет.




Глава сельского поселения
«Село Передел»                                                                                                     Е.Н.Сёмочкина
	

	   

