

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Петрозаводского городского Совета «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от  10.11.2005 № XXV/XXI-196 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога» (далее – Проект)

Рассматриваемый Проект подготовлен комитетом градостроительства и землепользования с целью установления налоговой льготы по земельному налогу как меры поддержки многодетных семей, а также  с целью приведения Решения Петрозаводского городского Совета от  10.11.2005 № XXV/XXI-196 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога» (далее – Решение)  в соответствие с требованиями федерального законодательства.
1. Абзац 2 подпункта 2.2 пункта 2 Решения приводится в соответствие с нормами пункта 75 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», а также излагается в редакции абзаца 3 подпункта 1) пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации.   
2. В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года принят Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», предусматривающий отдельные меры налогового характера по поддержке многодетных семей.
Так, статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации определено, что физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, на федеральном уровне предоставляется налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров площади одного земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.
Предусмотренные на федеральном уровне меры поддержки многодетных семей являются минимальными. 
Пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что при установлении налога нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения, включая установление величины налогового вычета для отдельных категорий налогоплательщиков.
Дополнительные налоговые льготы по земельному налогу на территории Петрозаводского городского округа для многодетных семей, могут быть предусмотрены соответствующим нормативным правовым актом Петрозаводского городского Совета.
	Предлагаемый для рассмотрения Проект подготовлен во исполнение Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019.
	Для реализации указанного проекта решения Петрозаводского городского Совета финансовое обеспечение за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа не требуется. Коррупциогенные факторы отсутствуют.  
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