
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

14.12.2012 г.                                        с. Мокрушинское .                                №  10-85 

 

 

Утверждение ставок земельного налога на 2013 год. 

 

                         В соответствии с главой 31 « Земельный налог» части 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Мокрушинский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Ввести на территории Мокрушинского сельсовета земельный налог. 

2. Установить следующие ставки земельного налога: 

2.1. в размере 0,3 % от кадастровой стоимости, в отношении земельных участков; 

- отнесѐнных к землям сельскохозяйственного назначения или к  землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом 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 

предоставленных для жилищного строительства; 

- предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства или 

животноводства, а также дачного хозяйства; 

      2.2.  в размере 1, 5 % от кадастровой стоимости,  в отношении прочих 

             земельных участков. 

      3.    Установить следующий порядок и сроки уплаты налога; 

      3.1. для налогоплательщиков – организаций, физических лиц,  

             являющихся индивидуальными предпринимателями; 

            - налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается  

              не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

      3.2. для налогоплательщиков  – физических лиц (за исключением физических лиц,  

             не являющихся предпринимателями); уплата налога производиться не позднее  

            10 ноября, года следующего за истекшим налоговым периодом. 

4 Установить, что документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы     

в соответствии  с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Р.Ф., предоставляются в налоговые    

органы налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим  

налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до окончания налогового  

периода права на уменьшение налоговой базы, документы, подтверждающие данное  

 право, предоставляется в течении 10 дней со дня его возникновения (утраты). 

       5 .  Орган Мокрушинского сельсовета в целях до ведения до налогоплательщиков  

             информации о кадастровом номере и кадастровой стоимости земельных участков, 

             подлежащих налогоблажению, по состоянию на 1 января текущего 

             года предоставляются  в территориальных органах Федерального агентства кадастра 



               объектов недвижимости по письменному заявлению налогоплательщика. 

6. Исчисление земельного налога физическим лицам (за исключением физических лиц,  

являющихся предпринимателями) производится налоговыми органами в срок, не 

позднее 1 августа, следующего за налоговым периодом. 

       7.     Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении  одного месяца со  

               дня   официального опубликования в газете «Мокрушинский  

                Информационный бюллетень» и распространяет  своѐ действие на 

               правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

       8.     Установить льготы по земельному налогу участникам и инвалидам Великой     

               Отечественной войны, вдовам  участников Великой Отечественной войны. 

 

 

Председатель Мокрушинского сельского  

Совета  депутатов:                                                                                             В.А.Червоткин 

 


