
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Рязанской городской Думы

«О внесении изменений в Положение о земельном налоге,
утвержденное решением Рязанского городского Совета

от 24.11.2005 № 384-III»

Проект решения Рязанской городской Думы «О внесении изменений
в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Рязанского городского
Совета от 24.11.2005 № 384-III» (далее – Проект решения) подготовлен
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования – городской округ город Рязань Рязанской области.

Проект решения приводит Положение о земельном налоге, утвержденное
решением Рязанского городского Совета от 24.11.2005 № 384-III (далее –
Положение), в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации
(в редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ внесены правки и уточнения
в Налоговый кодекс Российской Федерации:

- упразднено право представительных органов муниципальных образований
по установлению сроков уплаты земельного налога налогоплательщиками-
организациями (статья 387, 397 Налогового кодекса Российской Федерации),
в связи с чем, Проектом решения вносятся изменения в редакцию пункта 1 статьи
1 и статьи 3 Положения;

- уточнена формулировка категории земельных участков, облагаемых
по пониженной ставке налогообложения в размере 0,3 процента, занятых
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (статья 394 Налогового кодекса Российской
Федерации), что потребовало внесения изменений в редакцию абзаца третьего
пункта 1 статьи 2 Положения;

- предусмотрена возможность представления уведомления о выбранном
земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет,
в налоговые органы через МФЦ, в связи с чем, Проектом решения вносятся
изменения в редакцию абзаца шестого пункта 5 статьи 4 Положения.

Принятие Рязанской городской Думой решения в редакции согласно
представленному проекту не повлечет отмену (признание утратившим силу),
приостановление, изменение, дополнение или принятие решений Рязанской
городской Думы и не повлечет дополнительных расходов  бюджета города
Рязани.

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, утвержденным решением Рязанской городской
Думы от 27.11.2014 № 388-II, оценка регулирующего воздействия Проекта
решения не проводилась.

Начальник финансово-
казначейского управления                                                                   С.Д. Финогенова


