Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ
от 09.04.2008

№ 14/3

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов городского
округа от 24.10.2007 № 35/5
В соответствии с главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской
Федерации (в редакции Федерального закона от 24.07.2007 № 216ФЗ»), рассмотрев
обращение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по
Московской области,
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Внести в раздел 1 Решения Совета депутатов городского округа от 24.10.2007 №
35/5 «Об установлении земельного налога на территории городского округа Лосино
Петровский в новой редакции» (далее – Решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце третьем п.п. 2.1. и абзаце втором п.п. 2.2. пункта 2 Решения слово
«предоставленных» заменить словами «приобретенных (предоставленных)»;
1.2. П. 6 Решения (после п.п. 6.7) дополнить абзацем следующего содержания:
«Для учреждений и организаций документом, подтверждающим право на льготу,
предусмотренную подпунктами 6.1 и 6.2 настоящего Решения, является расчет суммы
налоговых льгот и суммы средств, высвобождающихся в результате льготного
налогообложения (приложение).
Расчет представляется налогоплательщиками в двух экземплярах для визирования в
Комитет по управлению городским муниципальным имуществом и развитию торговой
сети администрации городского округа. После визирования один экземпляр
представляется в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №
16 по Московской области.»
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
3. Направить данное Решение Главе городского округа ЛосиноПетровский Ерастову
Ю.В. для подписания и опубликования.
О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа
Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа
09.04.2008 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа
Лосино-Петровский
от 09.04.2008 № 14/3
СОГЛАСОВАНО:
КУИ и РТС администрации
городского округа Лосино-Петровский
________________/ _________________
«____» _________________200 г.
В Межрайонную ИФНС России № 16 по Московской обл.
Коды
Дата составления (высылки)
_________
Дата получения (ставится налоговым органом)
_________
КПП
__________
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
__________
Полное наименование налогоплательщика ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Ответственное лицо (исполнитель) ____________________________ тел. _________________
(фамилия, имя, отчество)

РАСЧЕТ <1>
НАЛОГОВ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТ И СУММЫ СРЕДСТВ,
ВЫСВОБОЖДАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ЗА _______________________________________ 200 г.
(налоговый (отчетный) период)
№№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Показатели <2>

По данным
плательщика

По данным
налоговой
инспекции

Размер земельного участка (кв.м)
Кадастровая стоимость земли (руб./кв.м)
Сумма кадастровой стоимости земли (руб.)
Ставка земельного налога, зачисляемого
в местный бюджет, %
Сумма земельного налога, зачисляемого в
местный бюджет (руб.):
стр.3 х стр.4/100
Налоговая льгота в виде снижения суммы
налога в %
Сумма налоговой льготы (руб.)

<1> Данный расчет составляется с 1 января отчетного года организациями, претендующими
на налоговую льготу по земельному налогу.
<2> В расчете по всем приводимым показателям отражаются фактические данные
за соответствующий отчетный период нарастающим итогом с начала года.
Руководитель организации _________________/ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________ / _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

