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ДУМА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 22 октября 2010 г. N 84

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ
НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА



Список изменяющих документов
(в ред. решений Думы Белоярского района от 29.04.2011 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67D689384EB8BEBA55ADD80C83906C6EF7F07834A861B23847A8DBE2D8B132256091555CEB9A426b7OFM N 161,
от 21.02.2012 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67D609487E18BEBA55ADD80C83906C6EF7F07834A861B23847A8DBE2D8B132256091555CEB9A426b7OFM N 246, от 17.12.2013 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F6736E9188E08BEBA55ADD80C83906C6EF7F07834A861B23847A8DBE2D8B132256091555CEB9A426b7OFM N 413, от 04.12.2014 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B689588E684B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 497,
от 22.10.2015 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6A9287EA82B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 11, от 16.11.2015 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6A9082E081B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 21, от 19.12.2016 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6C9787E282B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 80,
от 01.08.2017 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6D9689E187B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 50, от 11.09.2018 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6F9A84E080B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 38, от 01.04.2019 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B609A89E180B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 13,
от 06.09.2019 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B619B82E386B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 38, от 26.08.2020 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F678699483E582B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 33, от 14.09.2022 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F6786E9085E284B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 53)


В соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C3059CFD786F98D6BED4B0F80DD48A9F7E499FAD380E8541D24A67D47CD8EB77DF1F3D501716b5O6M пунктом 1 статьи 387, HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C3059CFD786F98D6BED4B0F80DD48A9F7E499FAD3F098641D24A67D47CD8EB77DF1F3D501716b5O6M пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ, Дума Белоярского района решила:
1. Установить земельный налог на межселенной территории Белоярского района.
2. Настоящим решением в соответствии с Налоговым HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C3059CFD786F98D6BED4B0F80DD48A9F7E499FAD380E8741D24A67D47CD8EB77DF1F3D501716b5O6M кодексом Российской Федерации определяются налоговые ставки земельного налога, порядок уплаты налога, авансового платежа по налогу, а также устанавливаются налоговые льготы.
(в ред. решений Думы Белоярского района от 19.12.2016 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6C9787E282B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238177D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 80, от 26.08.2020 HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F678699483E582B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238177D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M N 33)
3. Установить на межселенной территории Белоярского района ставки земельного налога в зависимости от видов функционального (разрешенного) использования земельных участков в следующих размерах:
(в ред. HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B609A89E180B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M решения Думы Белоярского района от 01.04.2019 N 13)
1) земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмотренные Федеральным HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C3049EFA796898D6BED4B0F80DD48A9F6C49C7A13A0E9C4B8705218173bDOBM законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - 0,3%;
(пп. 1 в ред. HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B619B82E386B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M решения Думы Белоярского района от 06.09.2019 N 38)
2) земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, - 1,5%;
3) земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, - 1,5%;
4) земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в муниципальной собственности, - 1,5%;
5) земельные участки, предназначенные для размещения автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, военных объектов, - 1,5%;
6) земельные участки сельскохозяйственного назначения - 0,1%;
7) земельные участки, предназначенные для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C3049EF87C6898D6BED4B0F80DD48A9F6C49C7A13A0E9C4B8705218173bDOBM кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, - 0,75%;
(пп. 7 в ред. HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F6786E9085E284B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238177D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M решения Думы Белоярского района от 14.09.2022 N 53)
8) прочие земельные участки - 1,5%.
(пп. 8 введен HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F6786E9085E284B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238179D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M решением Думы Белоярского района от 14.09.2022 N 53)
4. Для налогоплательщиков-организаций на межселенной территории Белоярского района установлен следующий порядок уплаты земельного налога:
1) отчетными периодами в целях исчисления и уплаты налога и авансовых платежей по земельному налогу признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года;
2) налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет Белоярского района по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с Налоговым HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C3059CFD786F98D6BED4B0F80DD48A9F6C49C7A13A0E9C4B8705218173bDOBM кодексом Российской Федерации;
3) уплата земельного налога производится по итогам налогового периода в сроки, установленные Налоговым HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C3059CFD786F98D6BED4B0F80DD48A9F6C49C7A13A0E9C4B8705218173bDOBM кодексом Российской Федерации.
(п. 4 в ред. HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F678699483E582B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238176D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M решения Думы Белоярского района от 26.08.2020 N 33)
5. Утратил силу. - HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6C9787E282B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238179D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M Решение Думы Белоярского района от 19.12.2016 N 80.
6. Льготы по земельному налогу на межселенной территории Белоярского района предоставляются в целях:
- обеспечения устойчивого социально-экономического развития;
- повышения социальной защищенности населения;
- поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на межселенной территории Белоярского района;
- обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации.
Освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления;
2) муниципальные учреждения Белоярского района;
3) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
4) социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на территории Белоярского района виды деятельности, предусмотренные HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C30494F87D6F98D6BED4B0F80DD48A9F7E499FAD380F891ED75F768C70DDF168DF00215215b1O6M пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F6786D9186E184B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B228175D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M пунктом 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 229-оз "О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F6786B9087EB84B6AF52848CCA3E0999F86A4ED747871F3D8070C7ED69DCb1OCM решением Думы Белоярского района от 21 апреля 2017 года N 25 "Об установлении дополнительных видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными;
5) организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуются инвестиционные проекты в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не более трех лет.
(пп. 5 в ред. HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F678699483E582B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238073D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M решения Думы Белоярского района от 26.08.2020 N 33)
(п. 6 в ред. HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6F9A84E080B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238174D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M решения Думы Белоярского района от 11.09.2018 N 38)
6.1. Воспользоваться льготой, предусмотренной HYPERLINK \l Par47  подпунктом 4 пункта 6, могут социально ориентированные некоммерческие организации, при условии, что по итогам года, предшествующего году, в котором использовано право на применение льготы, не менее 90 процентов суммы всех доходов организации за указанный период составляют в совокупности:
1) доходы в виде целевых поступлений, определяемых в соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C3059CFD786F98D6BED4B0F80DD48A9F7E499FA83C0C8241D24A67D47CD8EB77DF1F3D501716b5O6M пунктом 2 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - целевые поступления), и грантов, определяемых в соответствии с HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C3059CFD786F98D6BED4B0F80DD48A9F7E499FAF3C0C8241D24A67D47CD8EB77DF1F3D501716b5O6M подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - гранты);
2) доходы от осуществления видов деятельности, указанных в HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E1AD1F95EDD23C30494F87D6F98D6BED4B0F80DD48A9F7E499FAD380F891ED75F768C70DDF168DF00215215b1O6M пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F6786D9186E184B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B228175D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M пункте 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 229-оз "О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F6786B9087EB84B6AF52848CCA3E0999F86A4ED747871F3D8070C7ED69DCb1OCM решении Думы Белоярского района от 21 апреля 2017 года N 25 "Об установлении дополнительных видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными".
(п. 6.1 введен HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6D9689E187B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238179D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M решением Думы Белоярского района от 01.08.2017 N 50)
6.2. Сумма доходов в целях применения льготы, указанной в HYPERLINK \l Par47  подпункте 4 пункта 6 настоящего решения, определяется социально ориентированной некоммерческой организацией по данным налогового учета.
(п. 6.2 введен HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6D9689E187B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238073D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M решением Думы Белоярского района от 01.08.2017 N 50)
6.3. В случае, если по итогам налогового периода социально ориентированная некоммерческая организация не выполняет условия, установленные HYPERLINK \l Par51  пунктом 6.1, она лишается права на применение льготы с начала налогового периода, в котором допущено несоответствие условиям, указанным в HYPERLINK \l Par51  пункте 6.1 настоящего решения.
(п. 6.3 введен HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6D9689E187B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238075D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M решением Думы Белоярского района от 01.08.2017 N 50)
6.4. При определении объема доходов организации для проверки соответствия условий, установленных HYPERLINK \l Par51  пунктом 6.1 настоящего решения, учитываются целевые поступления и гранты, поступившие и не использованные некоммерческой организацией по итогам предыдущих налоговых периодов.
(п. 6.4 введен HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67B6D9689E187B6AF52848CCA3E0999F8784E8F4B861B238077D2BB389A4B2E53130A55D1A5A6247Fb2O3M решением Думы Белоярского района от 01.08.2017 N 50)
7. Налог вводится в действие на межселенной территории Белоярского района с 1 января 2011 года.
8. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
1) HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67F6D9789E78BEBA55ADD80C83906C6FD7F5F8F4B820522806FDBEF6BbDOCM решение Думы Белоярского района от 28 ноября 2008 года N 94 "О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района";
2) HYPERLINK consultantplus://offline/ref=123E26D3E3D0962FA51E04DCEF328A2CC10DC2F67F6D9182EB8BEBA55ADD80C83906C6FD7F5F8F4B820522806FDBEF6BbDOCM решение Думы Белоярского района от 13 ноября 2009 года N 140 "О внесении изменения в решение Думы Белоярского района от 28 ноября 2008 года N 94".
9. Опубликовать настоящее решение в газете "Белоярские вести. Официальный выпуск".
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава Белоярского района
С.П.МАНЕНКОВ




