Решение Совета местного самоуправления городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 ноября 2012 г. N 13/1 
"О земельном налоге"
С изменениями и дополнениями от:
24 мая 2013 г.

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 27.07.2010 года N 229-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и 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 в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования", Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 07.02.2008 г. N 52 "О Порядке доведения кадастровой стоимости земельных участков до сведения налогоплательщиков", Уставом городского округа Прохладный КБР, Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР решил:
1. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) определяются налоговые ставки земельного налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу, порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, а также устанавливаются налоговые льготы.
2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
Информация об изменениях:
Решением Совета местного самоуправления городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2013 г. N 24/3 подпункт 1 пункта 2 настоящего решения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.
См. текст подпункта в предыдущей редакции
1) Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
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, дачного хозяйства;
земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налог, авансовые платежи по налогу подлежат уплате в следующем порядке и в сроки:
1) налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, налог уплачивается не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
2) налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачиваются три авансовых платежа по налогу не позднее срока, установленного для подачи налоговых расчетов по авансовым платежам за соответствующий отчетный период;
3) налогоплательщиками - физическими лицами, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, налог уплачивается не позднее 20 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налоговые уведомления направляются налоговыми органами по итогам налогового периода не позднее 20 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиком - физическим лицом, уплачивающим налог на основании налогового уведомления, исчисляется как произведение соответствующей налоговой базы и установленной настоящим Решением налоговой ставки.
4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, представляются в налоговые органы по месту нахождения земельного участка в сроки не позднее 1 февраля года, следующего за налоговым периодом.
5. По результатам проведения государственной кадастровой оценки земельных участков территориальные органы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости бесплатно по письменному заявлению налогоплательщика предоставляют налогоплательщикам земельного налога сведения о кадастровой стоимости земельных участков в виде кадастрового номера объекта недвижимости и его кадастровой стоимости для целей налогообложения.
Сведения о кадастровой стоимости земельных участков для целей налогообложения размещаются на официальном сайте Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в сети Интернет.
6. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представляют в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 1 марта по состоянию на 1 января текущего года сведения о земельных участках, расположенных на подведомственной им территории, зарегистрированных в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах.
Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ежегодно до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом, сообщают в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Кодекса, по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Сведения, указанные во втором абзаце настоящего пункта, представляются органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
7. Признать утратившими силу пункты 1-6 Решения Прохладненского городского совета местного самоуправления от 11.08.2005 г. N 26/2 "О земельном налоге", пункты 1, 2 Решения Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 27.12.2010 г. N 63/2 "О внесении изменений в решение Прохладненского городского совета местного самоуправления 3-го созыва от 11.08.2005 г. N 26/2 "О земельном налоге".
8. Настоящее решение опубликовать в газете "Вести Прохладного" и разместить на официальном сайте местной администрации городского округа Прохладный КБР www.admprohladnyi.ru.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по экономическим вопросам Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР (Штымов А.М.).

Глава городского округа Прохладный КБР, председатель Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР
В. Кузнецов


