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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВЫЙ СОЗЫВ
 
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Светлинский поссовет  от 27.11.2014 года № 5 «Об утверждении Положения о земельном налоге в муниципальном образовании Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области»(с изм. от 03.02.2015 г. №19, 16.10.2015 г. №67, от 30.11.2015 г. №84, от 17.10.2016 г. №154, от 24.11.2017 г. №224)

12.10. 2018                                                                                                                      №289
    

В соответствии  главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области,  Совет депутатов муниципального образования Светлинский поссовет

РЕШИЛ:

1.	Внести в Решение Совета депутатов от 27.11.2014 года №5 «Об утверждении Положения о земельном налоге в муниципальном образовании Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» (с изм. от 03.02.2015 г. №19, 16.10.2015 г. №67, от 30.11.2015 г. №84, от 17.10.2016 г. №154, от 24.11.2017 г. №224)  (далее-Положение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Исключить пункт 3 Статьи 8 Положения с текстом следующего содержания:
«3) граждане, впервые организующие крестьянские (фермерские) хозяйства, освобождаются от уплаты земельного налога в течение одного года с момента предоставления им земельных участков».
1.2.  Изложить пункт 6.1. Статьи 9 Положения в новой редакции:
«6.1. В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода вида разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной категории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении такого земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному пунктом 6 настоящей статьи».
1.3. Изложить пункт 8 Статьи 9 Положения в новой редакции:
«8. Налогоплательщики –физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц».
2. Настоящее решение вступает в законную силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
 3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
 

Глава муниципального образования Светлинский поссовет 

                      К.М. Матвеев

Разослано: в дело-2, прокуратуре, финансовый отдел администрации МО Светлинский район, налоговая
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