РЕШЕНИЕ
Совета депутатов города Фрязино
от 25.10.2007 № 283



О внесении изменений в Положение о земельном налоге в городе Фрязино, утвержденное   решением   Совета   депутатов города   Фрязино   от 16.11.2006   №  163 «Об утверждении Положения о земельном налоге в городе Фрязино»


Рассмотрев предложение первого заместителя главы администрации Тихонова К.Р. о внесении изменений в Положение о  земельном налоге в городе Фрязино, утвержденное  решением Совета депутатов города Фрязино от 16.11.2006 № 163 «Об утверждении Положения о земельном налоге в городе Фрязино», 

Совет депутатов города Фрязино р е ш и л:

1. Внести с 01 января 2008 года изменения в Положение о земельном налоге в городе Фрязино, утвержденное решением Совета депутатов города Фрязино от 16.11.2006 № 163 «Об утверждении Положения о земельном налоге в городе Фрязино» (прилагается).
2. Направить  изменения в Положение о земельном налоге в городе Фря-зино, утвержденное решением Совета депутатов города Фрязино от 16.11.2006 № 163, Главе города для подписания и опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Трифонова М.М 



Председатель Совета депутатов	 Л.Н. Сотникова
 


Приложение
к решению Совета депутатов
от 25.10.2007 № 283


ИЗМЕНЕНИЯ

                               в Положение о земельном налоге в городе Фрязино,
утвержденное решением Совета депутатов города Фрязино
от 16.11.2006 № 163

        
	Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге в городе Фрязино: 
	в пункте 3 второе предложение исключить.

2)  пункт 5 изложить в следующей редакции:
      «5. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
      1) 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства, или приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства и животноводства;
      2)  0,15 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом (за исключением индивидуального жилищного фонда) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса);
       3) 0,3 процента в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для многоэтажного жилищного строительства;
       4) 0,3 процента в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для садоводства и огородничества;
       5) 0,3 процента в отношении земельных участков, занятых индивидуальным жилищным фондом и под строительство индивидуального жилищного фонда;
       6)  0,3 процента в отношении земельных участков, занятых потребительскими гаражными кооперативами и подземными сараями для хранения сельхозпродукции;
       7) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».
 3)  пункт 7 изложить в следующей редакции:
       «7. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовый платеж по налогу до 15 ноября текущего налогового периода  на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом».


 4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Налогоплательщики – организации и физические лица, зарегистрированные в качестве  индивидуальных предпринимателей, самостоятельно исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) на основании налоговой декларации по налогу (налогового расчета сумм авансовых платежей по налогу), представляемой в налоговый орган в порядке, определяемом статьей 398 Налогового кодекса Российской Федерации, и уплачивают  авансовые платежи за 1, 2, 3 кварталы года соответственно 30 апреля, 31 июля, 31 октября  текущего налогового периода».
5) в пункте 9 первое предложение изложить в следующей редакции:
«9. Налогоплательщики уплачивают налог  01 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом».


Глава города	В.В. Ухалкин

