
Фроловская городская Дума
Волгоградской  области

403540, г.Фролово, Волгоградской области, ул.Революционная, дом 12, тел/факс 2-49-66

Р Е Ш Е Н И Е   №  23/222 

от  31 августа 2016 года                                      г.Фролово

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о земельном налоге на территории городского округа 

город Фролово, утверждено решением Фроловской городской Думы 
от 20.11.2014 № 5ВНЗ/6

Рассмотрев  представленные  Администрацией  городского  округа  город
Фролово  предложения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Положение о
земельном  налоге  на  территории  городского  округа  город  Фролово,
утвержденное решением Фроловской городской Думы от 20.11.2014 № 5внз/6,
руководствуясь  пунктом 6  статьи 391  и  пунктом 10 статьи  396 части  второй
Налогового кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона
"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом городского округа город Фролово
Волгоградской области, Фроловская городская Дума 

РЕШИЛА:

1.  Внести в  Положение о  земельном налоге  на территории городского
округа  город  Фролово  (далее  –  Положение),  утвержденное  решением
Фроловской городской Думы от 20.11.2014 № 5внз/6, изменения и дополнения
следующего содержания:

1.1.  Изложить  наименование раздела  5  Положения  в  следующей
редакции:

«Порядок  и  сроки  представления  налогоплательщиками  документов,
подтверждающих право на льготы по налогу».

1.2. Изложить пункт 5.1 раздела 5 Положения в следующей редакции:
"Налогоплательщики - юридические лица, имеющие право на налоговые

льготы, предоставляемые в соответствии с пунктами 3.2, 3.3, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11
настоящего  Положения,  представляют  в  налоговые  органы  по  месту
нахождения  земельного  участка  в  срок  до  01  июля  года,  являющегося
налоговым периодом, следующие документы:".

1.3. Пункт 5.1.3. раздела 5 Положения исключить.
1.4. Пункт 5.1.4. раздела 5 Положения исключить.
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1.4. Пункт 5.1.5. раздела 5 Положения исключить.
1.5. Пункт 5.1.6. раздела 5 Положения исключить.
1.6.  Считать  пункт  5.1.7.  Положения  «Товарищества  собственников

жилья:
-  заверенная  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации

юридического лица и учредительных документов» пунктом 5.1.3.
1.7.  Считать  пункт  5.1.8.  Положения  «Детские  оздоровительные

учреждения независимо от форм собственности:
заверенная  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации

юридического лица и учредительных документов» пунктом 5.1.4.
1.8.  Считать  пункт  5.1.9.  Положения  «Инвесторы,  заключившие

инвестиционные соглашения с Администрацией Волгоградской области и (или)
с администрацией городского округа город Фролово Волгоградской области и
использующие  земельные  участки  в  целях  реализации  инвестиционных
проектов, предусмотренных заключенными инвестиционными соглашениями, на
срок до пяти лет в пределах срока окупаемости инвестиционного проекта:

заверенная  копия  инвестиционного  соглашения  с  Администрацией
Волгоградской  области  и  (или)  с  администрацией  городского  округа  город
Фролово Волгоградской области» пунктом 5.1.5.

1.9.  Считать  пункт  5.1.10.  Положения  «Организации,  осуществляющие
функции  заказчика-застройщика  по  строительству,  реконструкции  и
техническому  перевооружению  объектов  для  государственных  и
муниципальных нужд, финансируемые из бюджетов всех уровней:

заверенная  копия  свидетельства  о  государственной  регистрации
юридического лица и учредительных документов;

заверенные  копии  муниципального  (государственного)  контракта  и
свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства»
пунктом 5.1.6.

1.10.  Дополнить  раздел 5  Положения  пунктом  5.2  следующего
содержания:

«5.2.  Налогоплательщики  -  физические  лица,  имеющие  право  на
налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с пунктами 3.4, 3.5, 3.7, 3.8,
3.10 настоящего Положения, представляют заявление о предоставлении льготы
и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу,
в налоговый орган по своему выбору».

1.11. Считать пункт 5.2. Положения «В случае возникновения (утраты) у
налогоплательщика в течение налогового периода права на налоговую льготу
либо  права  на  уменьшение  налоговой  базы  налогоплательщиком
представляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного
права, в течение 10 дней со дня возникновения (утраты) права» пунктом 5.3.

1.12. Считать пункт 5.3. Положения «При наличии у налогоплательщика
права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по
одному основанию по выбору налогоплательщика» пунктом 5.4.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  законную  силу  не  ранее  чем  по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-
го числа очередного налогового периода по земельному налогу.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию  Фроловской  городской  Думы  по  бюджету,  налогам  и  финансовой
политике (Пичугина К.И.).

Глава городского округа город Фролово                                   В.В.Данков


	Фроловская городская Дума
	Волгоградской области


