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Принят
решением
Московской областной Думы
от 29 мая 1996 года
N 4/92

ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"О ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Статья 1

Внести в Закон Московской области "О плате за землю в Московской области" следующие изменения и дополнения:
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Средние ставки земельного налога на земли всех категорий (кроме земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств) на территории Московской области применяются с повышающими коэффициентами, установленными в соответствии с приложением 2 (таблица 2) к Закону Российской Федерации "О плате за землю":
за земли городов - 2,5;
за земли других категорий - согласно коэффициентам увеличения средних ставок земельного налога в зависимости от рекреационной ценности территории Московской области" (приложение).
2. В статье 5 слова "неудобья, болота" заменить словами "кустарники, болота и прочие земли"; слова "колхозов, государственных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других сельскохозяйственных предприятий" заменить словами "сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств"; слова "в размере минимальной ставки" заменить словами "в размере 50 процентов минимальной ставки".
3. В статьях 7 и 10 слово "сельхозпредприятий" заменить словами "сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств"; в статье 10 слова "сельскохозяйственных предприятий" заменить словами "сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств".
4. Статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Земельный налог на участки, предоставленные гражданам и юридическим лицам для дачного, жилищного строительства и иных целей, для которых порядок определения земельного налога не установлен действующим законодательством, вне границ населенных пунктов взимается в соответствии с частью второй статьи 6 Закона Российской Федерации "О плате за землю."
5. Статью 9 после слов "О плате за землю" дополнить словами "и статьей 2 настоящего Закона".
6. Статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11. На территории Московской области суммы земельного налога уплачиваются равными долями юридическими лицами не позднее 1 августа и 15 ноября, физическими лицами - не позднее 15 сентября и 15 ноября. В случае неуплаты налога в установленный срок начисляются пени в размере 0,7% от суммы недоимки за каждый день просрочки.
Члены садоводческих, огороднических и животноводческих товариществ после выдачи свидетельств на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, пользования земельными участками могут уплачивать земельный налог через правления кооперативов, товариществ, для чего правления представляют решения общего собрания членов кооператива, товарищества о централизованной уплате земельного налога и расчеты земельного налога (включая земельные участки членов кооперативов, товариществ) государственным налоговым инспекциям того административного района, на территории которого находятся земельные участки указанных кооперативов и товариществ, и уплачивают налог в соответствующий местный бюджет".
7. Статью 14 изложить в следующей редакции:
"Поступившие в областной бюджет средства от взимания земельного налога и арендной платы распределяются:
- на финансирование мероприятий по землеустройству, организации и ведению земельного кадастра, мониторинга, охрану земель - 20%;
- на повышение плодородия, освоение новых земель - 50%;
- на инженерное и социальное обустройство территории - 30%.
Нормативы расходования средств, поступающих от взимания земельного налога и арендной платы в местные бюджеты, на финансирование мероприятий по землеустройству, организации и ведению земельного кадастра, мониторинга, охране земель, повышению плодородия, освоению новых земель, инженерному и социальному обустройству территории устанавливаются представительными органами местного самоуправления".
8. В приложениях 2, 3 и 4 из третьего пояса исключить слово "Шаховской".
9. В приложениях 2, 3, 4 исключить слова "(южн. г. Яхромы)", "Дмитровский (сев. г. Яхромы)".
10. В приложении 5 строку "Дмитровский (южнее г. Яхромы) 3740 860 560 2690" заменить строкой "Дмитровский 3130 790 530 2600", исключить строку "Дмитровский (север. г. Яхромы) 2820 760 510 2550".
11. В приложении 6 Восточную зону после строки "г. Дрезна 1,6" дополнить строкой "г. Ногинск 1,6".
12. Считать приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Закону Московской области "О плате за землю в Московской области", принятому решением Московской областной Думы от 01.06.95 N 9/54, соответственно приложениями 2, 3, 4, 5, 6, 7; приложение, установленное пунктом 1 настоящей статьи, - приложением 1.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его первого официального опубликования.

Глава Администрации
Московской области
А.С. Тяжлов
7 июня 1996 года
N 22/96-ОЗ





Приложение
к Закону Московской области
от 7 июня 1996 г. N 22/96-ОЗ

Коэффициенты увеличения средних ставок
земельного налога в зависимости от рекреационной
ценности территории Московской области
─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 Зоны рекреационной ценности                       Повышающие    │
 территории, районы                                коэффициенты  │
-----------------------------------------------------------------│
 Высокой рекреационной ценности                                  │
 Балашихинский                                         4,0       │
 Дмитровский (южнее г. Яхромы)                         4,0       │
 Домодедовский                                         4,0       │
 Истринский                                            4,0       │
 Красногорский                                         4,0       │
 Люберецкий                                            4,0       │
 Ленинский                                             4,0       │
 Мытищинский                                           4,0       │
 Наро - Фоминский (северо - восточнее р. Нары)         4,0       │
 Ногинский                                             4,0       │
 Одинцовский                                           4,0       │
 Подольский                                            4,0       │
 Пушкинский                                            4,0       │
 Раменский                                             4,0       │
 Солнечногорский                                       4,0       │
 Химкинский                                            4,0       │
 Чеховский                                             4,0       │
 Щелковский                                            4,0       │
 Меньшей рекреационной ценности                                  │
 Волоколамский                                         2,5       │
 Воскресенский                                         2,5       │
 Дмитровский (севернее г. Яхромы)                      2,5       │
 Егорьевский                                           2,5       │
 Зарайский                                             2,5       │
 Каширский                                             2,5       │
 Клинский                                              2,5       │
 Коломенский                                           2,5       │
 Лотошинский                                           2,5       │
 Луховицкий                                            2,5       │
 Можайский                                             2,5       │
 Наро - Фоминский (западнее р. Нары)                   2,5       │
 Озерский                                              2,5       │
 Орехово - Зуевский                                    2,5       │
 Павлово - Посадский                                   2,5       │
 Рузский                                               2,5       │
 Сергиево - Посадский                                  2,5       │
 Серебряно - Прудский                                  2,5       │
 Серпуховский                                          2,5       │
 Ступинский                                            2,5       │
 Талдомский                                            2,5       │
 Шатурский                                             2,5       │
 Шаховской                                             2,5       │
─────────────────────────────────────────────────────────────────┘





