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Переславль-Залесская городская Дума
седьмого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

________ 2020 г. 								                        №______
г. Переславль-Залесский


О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25 октября 2018 № 90 «Об установлении земельного налога 
на территории городского округа город Переславль-Залесский»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

	Внести в решение Переславль–Залесской городской Думы от 25 октября 2018 года № 90 «Об установлении земельного налога на территории городского округа город Переславль-Залесский» (с изменениями от 31.10.2019 № 105) изменения, дополнив пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1. Установить право на налоговую льготу в размере 100% органам местного самоуправления городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве постоянного (бессрочного) пользования и на которых ведется строительство автомобильных дорог общего пользования.».
	Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в сети Интернет.
	Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2019 года. 



Главы городского округа				Председатель 
города Переславля-Залесского			Переславль-Залесской
									городской Думы

_____________ В. А. Астраханцев		________________С.В. Корниенко



Пояснительная записка 
к проекту решения Переславль-Залесской городской Думы
от 25 октября 2018 года № 90 «Об установлении земельного налога 
на территории городского округа город Переславль-Залесский» 

Предлагаемый проект решения подготовлен на основании заключения Управления экономики Администрации г.Переславля-Залесского о предоставлении льготы в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:18:000000:742, расположенному на улице Дорожной и принадлежащего Администрации г.Переславля-Залесского на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Правовое обоснование необходимости принятия соответствующего решения

	Статья 387 Налогового кодекса РФ.

Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия 
соответствующего решения

По сравнению с действующим законодательством устанавливается право на налоговую льготу в размере 100% органам местного самоуправления городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве постоянного (бессрочного) пользования и на которых ведется строительство автомобильных дорог общего пользования.
Предлагаемое проектом решения изменение повлечет снижение налоговой нагрузки для вышеуказанных налогоплательщиков.
Реализация данного проекта решения не повлечет за собой снижение прогнозируемых поступлений земельного налога в бюджет городского округа города Переславля-Залесского в 2020 году, так как при формировании плановых показателей поступлений по земельному налогу на 2020 год, выполненных на основании статистического отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам по форме 5МН-2018, предоставленному Межрайонной ИФНС России № 1 по Ярославской области, вышеуказанный земельный участок не был включен в показатели данного отчета.

Финансово-экономическое обоснование

В результате принятия данного проекта решения доходная часть бюджета городского округа города Переславля-Залесского не изменится.

Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению, а также перечень муниципальных правовых актов, которые необходимо разработать в связи с принятием решения

Проект решения не потребует внесения изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 12.12.2019 № 125 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части корректировки плановых показателей налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в случае установления предлагаемой льготы.


Заместитель начальника управления финансов
Администрации г.Переславля-Залесского – 
начальник отдела доходов и казначейского исполнения бюджета		
					     Е. А. Соловьева


Сравнительная таблица 
к проекту решения Переславль-Залесской городской Думы «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 25 октября 2018 № 90 «Об установлении земельного налога на территории городского округа 
город Переславль-Залесский»

№ п/п
Действующая редакция решения
Предлагаемые изменения
Редакция решения с учетом предлагаемых изменений
11.

Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1.Установить право на налоговую льготу в размере 100% органам местного самоуправления городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве постоянного (бессрочного) пользования и на которых ведется строительство автомобильных дорог общего пользования.».
4.1.Установить право на налоговую льготу в размере 100% органам местного самоуправления городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве постоянного (бессрочного) пользования и на которых ведется строительство автомобильных дорог общего пользования.














