ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  ПОСЕЛЕНИЯ  ПЕТРОВ  ВАЛ
КАМЫШИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
     
РЕШЕНИЕ

от  18 июля 2013г.                                                                                              № 8/5

«О внесении изменений и дополнений в Решение городского Совета поселения Петров Вал от 08.09.2006 г. № 17/1 «О земельном налоге на территории городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района» (в редакции решений от 14.06.2007 г. № 10/4, от 11.06.2008 г. № 6/3; от 29.05.2009 г. № 5/7; от 28.08.2009 г. № 8/6; от 27.11.2009 г. № 4/4; от 15 ноября 2010 года № 15/5;от  23.03.2012г. №4/3, от 18.05.12г. №7/2,  от 14.12.12г. №20/9, от 28.03.13г. № 3/6, от 20 мая 2013г. № 5/2, от 20 июня 2013г. №7/3  )»

В  целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Налоговым кодексом РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области, городской Совет поселения Петров Вал
РЕШИЛ
1. Внести в Решение городского Совета поселения Петров Вал от 08.09.2006 г. № 17/1 «О земельном налоге на территории городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района» (в редакции решений от 14.06.2007 г. № 10/4, от 11.06.2008 г. № 6/3; от 29.05.2009 г. № 5/7; от 28.08.2009 г. № 8/6; от 27.11.2009 г. № 4/4; от 15 ноября 2010 года № 15/5;от  23.03.2012г. №4/3, от 18.05.12г. №7/2,  от 14.12.12г. №20/9, от 28.03.13г. № 3/6, от 20 мая 2013г. № 5/2  )»(-далее Решения)  следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить пункт 2 Решения, устанавливающий ставки земельного налога в следующей редакции: 
«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:

1) 0,05 процента в отношении земельных участков:
-	отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населённых 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 приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

 2) в размере  0,31 процента в отношении прочих земельных участков.»
	Настоящее Решение вступает в силу по истечению одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Уезд. Вести Камышинского района» и распространяет свои действия на отношения, возникшие с 1 января 2013 года .

Глава  городского поселения
Петров Вал                                                                         С.А. Кондренко

Председатель  городского Совета 
поселения Петров Вал                                                                     С.А. Баженов

