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КАРАР РЕШЕНИЕ 

                  24 ноября 2015 г.                                                                № 11   

 

О земельном налоге 

 

    В соответствии со статьей 64 Бюджетного Кодекса Российской Федерации , 

Главой 31 "Земельный налог"  Налогового кодекса Российской Федерации,   Совет 

Дубъязского сельского поселения Высокогорского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить и ввести в действие земельный налог (далее - налог), 

обязательный к уплате на территории Дубъязского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Установить налоговые ставки земельного налога от кадастровой 

 стоимости земли в следующих  размерах: 

       1) 0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

2) 0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и 

объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 

относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного 

строительства; 

3) 0,3 % в отношении земель, предоставленных для садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

4) 0,3 % в отношении земель, предназначенных для размещения объектов 

индивидуального жилищного строительства; для ведения личного подсобного 

хозяйства ( приусадебные участки);      
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5) 0,3% в отношении земель, ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд ; 

6) 1,3 % в отношении земельных участков, занятых объектами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания в составе земель населенных 

пунктов;   

7)  1,3 % в отношении земельных участков, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок в составе земель населенных 

пунктов; 

 8)  1,5% в отношении прочих земельных участков. 

 

3.  Установить льготы по уплате земельного налога : 

 3.1. В виде применения пониженной ставки от кадастровой стоимости земли: 

    - в размере 0,07%  в отношении земельных участков автономных учреждений, 

бюджетных учреждений, органов государственной власти и управления, органов 

местного самоуправления, организаций, финансируемых из федерального бюджета, 

бюджета Республики Татарстан и местного бюджета; 

 - 0,05 %, в отношении участков, предоставляемых под строительство и 

эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 1-3 категории . 

3.2. В виде освобождения от уплаты  земельного налога следующих категорий 

налогоплательщиков: 

-  организации - в отношении земельных участков общего пользования (под 

лесами, лесопарками, парками, скверами, шоссе, проспектами, улицами, 

переулками, проездами, площадями, остановками, памятниками, набережными, 

колонками, водонапорными башнями, родниками, колодцами, артезианскими 

скважинами); 

     - организации и учреждения в отношении земельных участков, занятых       

кладбищами, скотомогильниками и гражданскими захоронениями.»  

4.  Налоговый период. Отчетный период. 

1)  Налоговым периодом признается календарный год. 

2)  Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются 

первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. 

 

5.  Установить следующие порядок и сроки  уплаты налога: 

     Для налогоплательщиков - организаций уплата налога производится  авансовыми 

платежами в размере 1/4 соответствующей налоговой ставки процентной доли 

кадастровой стоимости земельного участка по истечении первого, второго и  

 



 

 


