

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 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. Федеральным законом 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» определено, что с 1 января 2020 года налоговые ставки не могут превышать 0,3% в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных или предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.
2. В связи с реализацией пенсионной реформы на территории Российской Федерации, Проектом предлагается в  пункте 3 Решения привести в соответствие со статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) формулировки в отношении физических лиц, получающих трудовую пенсию по старости.
3. Пунктом 2 статьи 387, пунктом 3 статьи 393 Налогового кодекса установлено, что представительные органы муниципальных образований определяют сроки уплаты налогов налогоплательщиками-организациями. Налоговым кодексом не предусмотрено право представительных органов муниципальных образований устанавливать дифференцированные сроки уплаты земельного налога и отчетные периоды в зависимости от категории налогоплательщика.
Согласно п. 4.3. Решения налогоплательщики - гаражно-строительные кооперативы и другие некоммерческие организации, которым земельные участки предоставлены для размещения коллективных гаражей, и садоводческие объединения уплачивают налог не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Вместе с тем,  в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Налогового кодекса нормативный правовой акт по вопросам налогов признается не соответствующим настоящему Налогового кодексу, если такой акт изменяет определенное Налоговым кодексом содержание обязанностей участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
	Для реализации указанного проекта решения Петрозаводского городского Совета финансовое обеспечение за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа не требуется. Коррупциогенные факторы отсутствуют.  



Заместитель главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета
градостроительства землепользования	                                                        	       Е.И. Перов


