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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой   созыв

Р Е Ш Е Н И Е

14 марта 2022 года  № 128

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чернореченский сельсовет от 25 ноября 2019 года № 26  «Об утверждении Положения «О земельном налоге» муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»


Рассмотрев протест прокурора Оренбургской области от 30.06.2021 № 07-01-2021-415 на решение Совета депутатов  муниципального образования Чернореченский сельсовет от 25 ноября 2019 года № 26  «Об утверждении Положения «О земельном налоге» муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», в соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района

 Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 25 ноября 2019 года № 26  «Об утверждении Положения «О земельном налоге» муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»:
1.1.Дополнить Положение статьей 4:
«4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу налогоплательщиками-организациями 
4.1. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу - ежеквартально, равными долями, в следующие сроки: 
за первый квартал - не позднее 30 апреля налогового периода; 
за второй квартал - не позднее 31 июля налогового периода; 
за третий квартал - не позднее 31 октября налогового периода. 
4.2. Авансовые платежи по налогу в течение налогового периода имеют право не исчислять и не уплачивать жилищно-строительные, гаражно-строительные кооперативы, потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья, а также некоммерческие организации, созданные в соответствии с Федеральными законами от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
4.3. Налогоплательщики-организации уплачивают налог не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.»
2. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой, финансовой политике и экономическим вопросам (председатель Николаева Е.А.).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чернореченский вестник», «Сельские вести» и разместить на сайте администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет в сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования в газете «Сельские Вести» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.
  

Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин     


