СЕЛЬСКАЯ ДУМА
сельского поселения «Село Любунь»
Спас-Деменского района Калужской области
РЕШЕНИЕ
От 15.11.2019 года.

№ 189

О внесении изменений в Решение Сельской Думы
от 06.11.2007 года № 93 «Об установлении земельного
налога по муниципальному образованию сельское
поселение «Село Любунь».
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования сельского поселения «Село Любунь»
Сельская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Сельской Думы от 06.11.2007 года № 93 «Об установлении
земельного налога по муниципальному образованию сельское поселение
«Село Любунь» ( в редакции: от 12.02.2008г № 108; 27.10.2010 № 23; 09.03.2011 №50;
21.11.2012 № 137; 14.12.2012 № 148; 23.05.2013 № 168; 18.11.2013 №181; 07.11.2014 №
219: от 20.02.2016 г. № 35; 25.03.2016 г. № 42 ) следующие изменения:

1.1 Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Установить налоговые ставки от налоговой базы (кадастровой стоимости
земельного участка) в следующих размерах: 0,3 % в отношении земельных
участков:
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 (за исключением земельных участков, приобретенных
(предоставленных)
для
индивидуального
жилищного
строительства,
используемых в предпринимательской деятельности);

- не

используемых
в
предпринимательской
деятельности,
приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации;
- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.».
1.2 Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.Налогоплательщики-организации, обладающие земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения уплачивают авансовые платежи по
земельному налогу ежеквартально в размере одной четвертой соответствующей
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка в
сроки и за отчетный (налоговый) период, установленные Налоговым кодексом
Российской Федерации.»

1.3 Пункт 7.1 исключить
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
в районной общественно -политической газете «Новая Жизнь» и на
официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области
www.zskaluga.ru, за исключением пункта 1.2, настоящего решения,
который вступает в силу с 1 января 2021 года и применяется, начиная с
уплаты земельного налога за налоговый период 2020 года.
З. Копию настоящего решения направить в УФНС России по Калужской области и
в министерство финансов Калужской области.
Глава сельского поселения
«Село Любунь»

Е.Е. Коробенкова

