
«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса Совет

Совет муниципального
образования городского

округа «Инта»

ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ

от ___________2019 года № III-31/_
Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования «Город Инта» от 19.10.2005 № 400

«О земельном налоге на территории муниципального
образования городского округа «Инта»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
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», Законом
Республики Коми от 27.10.2014 № 123-РЗ «О единой дате начала
применения на территории Республики Коми порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом
муниципального образования городского округа «Инта», Совет
муниципального образования городского округа «Инта»
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования
«Город Инта» от 19.10.2005 № 400 «О земельном налоге на территории
муниципального образования городского округа «Инта» следующего
содержания:

1.1. Подпункт 3.1. пункта 3 решения изложить в следующей редакции:
«3.1. 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 (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 29.10.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд.»;

1.2. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
«4. Установить следующий порядок уплаты налога на территории

муниципального образования городского округа «Инта» в отношении
налогоплательщиков-организаций:

4.1. в течение налогового периода по итогам отчетных периодов
налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи;

4.2. отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций
признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал
календарного года.»;

1.3. Пункт 5 решения изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что в соответствии с главой 31 Налогового кодекса

Российской Федерации налогоплательщики, имеющие право на налоговые
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу.».

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального
образования городского округа «Инта» от 18.09.2019 № III-29/8 «О



внесении изменений в решение Совета муниципального образования
«Город Инта» от 19.10.2005 № 400 «О земельном налоге на территории
муниципального образования городского округа «Инта».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим
пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.

Положения подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения вступают в
силу с 1 января 2021 года и применяются, начиная с уплаты земельного
налога за налоговый период 2020 года.

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации                                                      Л.В. Титовец

Председатель Совета
муниципального образования
городского округа «Инта» В.Ю. Сидор


