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Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГАСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
5 созыв

РЕШЕНИЕ



01.11.2018       №  326

    
  
О внесении изменений
в Решение Гайского городского Совета
депутатов от 25.08.2015 № 473 
«О земельном налоге»




В соответствии со ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Оренбургской области от 09.06.2017 № 411-п «Об утверждении плана мероприятий по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) в Оренбургской области», постановлением администрации  Гайского городского округа от 08.06.2018 № 621-пА «Об утверждении плана мероприятий по устранению с 1 января 2019 года неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) в Гайском городском округе» и руководствуясь статьей 12 Устава муниципального образования   Гайский   городской   округ  Оренбургской области. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш И Л:

Внести  в  Решение Гайского  городского Совета  депутатов  от 25.08.2015 № 473 «О земельном налоге» следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела IV «Налоговая ставка» Положения «О земельном налоге» изложить в новой редакции:
«1. в размере – 0,2 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»;
1.2. пункт 1 раздела V «Налоговые льготы» изложить в новой редакции:
«1. Льготы по земельному налогу предоставляются в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации»;
1.3. пункт 2 раздела  V «Налоговые льготы» изложить в новой редакции:
«2. Освобождаются от уплаты земельного налога в полном объёме члены добровольной народной дружины Гайского городского округа в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской и коммерческой деятельности.».
2. Опубликовать данное решение в газете «Гайская новь» и разместить на официальном сайте администрации Гайского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Гайского городского округа по бюджету, экономике, налоговой  политике, промышленности  и транспорту.
4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца после его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 


Председатель Совета депутатов 
Гайского городского округа     
                                           _____________________Ф.М.Минивалеев
Исполняющий полномочия Главы Гайского городского округа 

_________________С.В.Агашкова








