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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУНДРИНО
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


РЕШЕНИЕ

 «16 » февраля 2016 года                                                                                                             № 79
п. Высокий Мыс

О внесении изменений в решение Совета   депутатов сельского поселения Тундрино от 27.10.2010  № 68 «О земельном налоге»



В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов сельского поселения Тундрино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Тундрино от 27.10.2010 № 68 «О земельном налоге» следующие изменения:
1.1.    В подпункте 3.1.1 подпункта 3.1 пункта 3 абзац 2 исключить.
1.2. В подпункте 5.3 слова «Освободить от оплаты налога организации» заменить словом «Организации»;
1.3. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.».
     1.4. Дополнить решение пунктом 6 следующего:
«6. Освободить от уплаты налога в размере 50% физических лиц в отношении земельных участков, не используемых ими в предпринимательской деятельности:
          6.1. Относящихся к категориям граждан, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
6.2. Пенсионеров;
6.3. Инвалидов;
6.4. Участников локальных войн;
6.5. Многодетные семьи;
6.6. Семьи, потерявшие кормильца;
6.7. Ветеранов труда;
6.8. Реабилитированных лиц.
Льготы по уплате земельного налога, установленные  настоящим пунктом, предоставляются в отношении только одного земельного участка.». 
1.5. Пункт 6 считать пунктом 7 и изложить его в следующей редакции:
 «7.  Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, обязаны самостоятельно предоставить документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок не позднее 1 февраля, следующего  за налоговым  периодом, либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения права на уменьшение налогооблагаемой базы. 
1.6. Пункты 7, 8, 9 решения считать соответственно пунктами 8, 9, 10.
	Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.


Глава сельского поселения Тундрино	  	          	                    М.Б. Жумабаев 



