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1.  Ввести на территории Калининского сельского поселения земельный налог.
2 .Установить, что земельный налог устанавливается настоящим Решением и Налоговым кодексом Российской Федерации, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с настоящим Решением и Налоговым Кодексом Российской Федерации и обязателен к уплате на территории  Калининского сельского поселения.
           3.  Установить налоговые ставки в следующих размерах:                                       
         3.1.  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;
         приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
         ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
3.2.  1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
         4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
4.1. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают авансовые платежи по земельному налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
По итогам налогового периода исчисляют и уплачивают земельный налог до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
         4.2.  Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок, установленный пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса  Российской Федерации. 
         5. Документы, подтверждающие право на льготу и уменьшение налогооблагаемой базы, самостоятельно представляются налогоплательщиками в налоговые органы по месту нахождения земельного участка  не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
         6. На территории Калининского  сельского поселения от уплаты земельного налога  освобождаются полностью: 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории Калининского сельского поселения Шолоховского района Ростовской области не менее 5 лет, имеющие совместно проживающих с ними трех и более несовершеннолетних усыновленных (удочеренных), а также находящихся под опекой или попечительством детей,  при условии воспитания этих детей не менее 3 лет, в отношении земельного участка предоставленного для  индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства;
         
        7. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов  Калининского сельского поселения:
      -  от 28.10.2010  года   № 88 «Об установлении земельного налога»;
 -  от 10.12.2010 года  № 91 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.10.2010г. №88 «Об установлении земельного налога»;
 - от 28.10.2011 года  №128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.10.2010г. №88 «Об установлении земельного налога»;
-  от 25.05.2012 года  №155 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.10.2010г. №88 «Об установлении земельного налога»;
-  от 26.07.2013 года № 32 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.10.2010г. №88 «Об установлении земельного налога»;
-  от 25.03.2014 года № 62 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 28.10.2010г. №88 «Об установлении земельного налога».
       8. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования в региональной газете «Тихий Дон и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему  налогу.
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