РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧОЙСКИЙ РАЙОН
ПАСПАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________
  10.11. 2022  года                      с. Паспаул                                     № 33-4


Об  установлении земельного налога на территории 
муниципального образования «Паспаульское сельское поселение»


С учетом внесенных изменений в статью 394 Налогового кодекса РФ положениями Федеральных законов № 325-ФЗ от 29.09.2019г. и № 63-ФЗ от 15.04.2019г., подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Паспаульского сельского поселения, сельский Совет депутатов Паспаульского сельского поселения 
	
РЕШИЛ:

    1. Установить налоговые ставки земельного налога (далее – налог)  на территории муниципального образования Паспаульское сельское поселение с 1 января 2023 года 
в следующих размерах:
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, 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 или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
1,5 процента в отношении прочих земельных участков.  
 2. Налоговые льготы
Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории муниципального образования Паспаульское сельское поселение, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
Освободить от уплаты налога на землю  членов добровольной пожарной охраны, зарегистрированные  в реестре, в отношении одного земельного участка.
 3. Отчетный период
     Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый квартал, второй квартал  и третий квартал календарного года.
  4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
4.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами      в срок, установленный статьей 397 Кодекса.
4.2.	Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками - организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
5.	Настоящее Решение  вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу.
6. Настоящее решение действует до 01 января 2024 года.




Глава муниципального образования
Паспаульское сельское поселение                                                              В.И. Метлев

