РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
666402, п. Жигалово, ул. Партизанская,74 тел.: 3-12-03 факс: 3-13-32

№ _87__ от _25 ноября 2009 г.__

Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории 
Жигаловского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского МО
РЕШИЛА:
	Ввести  на территории Жигаловского муниципального образования земельный налог, порядок и сроки уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ муниципального образования.
	Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ муниципального образования.

Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах территории Жигаловского муниципального образования.
	Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ, и определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.
	Налогоплательщик – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, предоставленном для ведения предпринимательской деятельности и принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.
	Налоговая база для налогоплательщика – физического лица определяется налоговыми органами на основании сведений. Сведения, необходимые для определения налоговой базы для каждого налогоплательщика, являющегося физическим лицом, в налоговые органы представляют органы, осуществляющие ведение государственного земельного кадастра.
	По результатам проведения государственной кадастровой оценки земель кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января календарного года доводится до сведения налогоплательщиков в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
	Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Установить налоговые ставки в следующих размерах:
0,3 процента в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) 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 к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
в) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а так же дачного хозяйства;
1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
	Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории Жигаловского муниципального образования, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Закона Российской Федерации от 29 ноября 2004 года № 141-ФЗ, действуют в полном объеме.
	От уплаты земельного налога освобождаются:

	учреждения образования, финансируемые из местного бюджета – в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций;

учреждения культуры, финансируемые из местного бюджета – в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций.
	Налогоплательщики, имеющие право на льготу по уплате налога, в том числе на уменьшение налоговой базы, предоставляют в налоговые органы по месту нахождения земельного участка документы, подтверждающие право на льготу по уплате налога, в том числе на уменьшение налоговой базы, не позднее 1 ноября текущего налогового периода. В случае возникновения (прекращения) в период после 1 ноября текущего налогового периода право на льготу по уплате налога, в том числе на уменьшение налоговой базы по налогу, документы, подтверждающие право на льготу по уплате налога, в том числе на уменьшение налоговой базы, должны быть предоставлены налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 10 дней со дня возникновения (прекращения) указанного права.
	Физические лица, уплачивающие налог на основании налогового уведомления,  в течение налогового периода уплачивают один авансовый отчет по налогу до 15 сентября. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и ½ доли налоговой ставки. По итогам налогового периода до 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, уплачивается сумма налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом 8, и суммой авансового платежа по налогу.
	Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, использующие принадлежащие им на праве собственности или на праве постоянного (бессрочного) пользования земельные участки в предпринимательской деятельности, за исключением налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, установленные главами 26.1 и 26.2 Налогового кодекса РФ, уплачивают исчисленные суммы авансовых платежей по налогу в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Расчеты сумм по авансовым платежам по налогу предоставляются налогоплательщиками в течение налогового периода, но не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом за исключением налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, установленные главами 26.1 и 26.2 Налогового кодекса РФ. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают сумму налога по налоговой декларации в срок не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога по налоговой декларации исчисляется как разница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом 8, и суммой авансовых платежей по налогу.
	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Спецвыпуск Жигалово».
	Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2010 года, но не ранее, чем по истечении месяца со дня официального опубликования.
	Решение Думы Жигаловского муниципального образования от 09.10.2009 г. № 81 «Об установлении и введении в действие  земельного налога на территории  Жигаловского муниципального образования» считать недействительным.




Глава Жигаловского МО								Э.Р. Кузнецова


