РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН
СКОРОДНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ 
29 декабря 2021 года                             №10
с. Скородное

О внесении изменений в решение Скородненского сельского Совета народных депутатов от 26.11.2019 г.№15 «Об установлении земельного налога на территории Скородненского сельского поселения»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Орловской области решение Скородненского сельского Совета народных депутатов от 26.11.2019 г. №15 «Об установлении земельного налога на территории Скородненского сельского поселения», Скородненский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Скородненского сельского Совета народных депутатов от 26.11.2019 г.№15 «Об установлении земельного налога на территории Скородненского сельского поселения» следующие изменения:
1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
   «1. Ввести на территории Скородненского сельского поселения Верховского района Орловской области (далее-поселение) земельный налог, установить налоговые ставки, порядок уплаты налога за земли, находящиеся в пределах границ Скородненского сельского поселения.
  Налогоплательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389  НК РФ, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено НК РФ.
 Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах Скородненского сельского поселения, на территории которого введен налог.
Не признаются объектом налогообложения:
1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;
3)земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
3) земельные участки из состава земель лесного фонда;
4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными объектами в составе водного фонда;
5) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома».

       2)  Пункт 4 Решения  изложить в следующей редакции:
        
«Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются  первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
 Налог  подлежит уплате налогоплательщиками - организациями в срок не позднее 1 марта  года, следующего за  истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики-организации уплачивают суммы авансовых платежей по земельному налогу за первый, второй, и третий кварталы соответственно не позднее 30 апреля, 31 июля,31 октября текущего налогового периода.
        Налогоплательщики – физические лица, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного им налоговым органом.
         Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее 01 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом» .          
          2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

Председатель Скородненского сельского 
Совета народных депутатов                                               Л.И.Лаушкина   
    
















