НОРМАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г. ДОЛГОПРУДНОГО
18 НОЯБРЯ 2005Г. №73-НР
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г.ДОЛГОПРУДНЫЙ
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 ноября 2004г. № 141-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации, руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет депутатов г. Долгопрудный,
РЕШИЛ:
1. Установить и ввести с 01.01.2006 года на территории муниципального образования г. Долгопрудный земельный налог.
2. Установить следующие налоговые ставки:
2.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях муниципального образования г. Долгопрудный и используемых для сельскохозяйственного производства;
-занятых жилищным фондом 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) или предоставленных для жилищного строительства.
-предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства.
2.2. 1,5 процента - в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что:
-налоговым периодом признается календарный год;
-отчетными периодами для налогоплательщиков — организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода, уплачивается с 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.2. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Сумма авансового платежа исчисляется налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со статьей 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.3. Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи не позднее 15 ноября года являющегося налоговым периодом. Сумма авансового платежа исчисляется налоговым органом в соответствии со статьей 396 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Установить, что сведения о кадастровой стоимости земельных участков доводятся до налогоплательщиков в соответствии с действующим законодательством.
6. Определить следующий порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации:

6.1. Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, в сроки, установленные для представления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по налогу; 
6.2. Налогоплательщики - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, в срок до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).
7. От уплаты земельного налога полностью освобождаются:
-организации и учреждения управления, образования, здравоохранения, культуры, детские оздоровительные, физической культуры и спорта, финансируемые за счет средств бюджета муниципального образования г. Долгопрудный;
-земли общего пользования муниципального образования;
-земли, предоставляемые для обеспечения деятельности органов муниципальной власти и муниципального управления;
-земли, занятые муниципальным жилищным фондом.
8. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания главой города с 1 января 2006 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его опубликования в официальном печатном органе администрации города.
9. НРСД от 25.10.2004г №62-нр “О ставках земельного налога и сроках его внесения” и НРСД от 17.10.2005г. №60-нр “О внесении изменений в НРСД от 25.10.2004г. №62-нр “О ставках земельного налога и сроках его внесения” признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего нормативного решения. 
Глава города О. И. ТРОИЦКИЙ
Принято Решением Совета депутатов
г.Долгопрудный от 16.11.2005г. №93
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