
СОВЕТ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23 мая 2016 года                                                                                               № 6 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета Кировского сельского поселения от 19 ноября 2014 года № 16 

«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ» 

  
 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации", Совет 

Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Кировского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан № 16 от 19 ноября 

2014 года «О земельном налоге» следующее изменение: 

а) часть 2 дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания: 

«-0,3% в отношении земельных участков, под общественные пространства и 

коммерческие объекты, поддерживающие рекреационную среду (общественное 

питание, развлекательные услуги, услуги проката и т.д.); 

-0,1% в отношении земельных участков, занятых санаторно-курортными 

организациями;»  

б) абзац девятый части 2 считать абзацем одиннадцатым соответственно; 

в) части 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Предоставить налоговые льготы: 

3.1. в виде освобождения от уплаты земельного налога в отношении 

земельных участков (долей), занятых индивидуальными жилыми домами, личным 

подсобным хозяйством, дачами, садовыми домиками, гаражами и не 

используемых для осуществления предпринимательской деятельности, 

следующим категориям налогоплательщиков - физических лиц: 

3.1.1. участники Великой Отечественной войны 

3.1.2. инвалидам I группы и инвалидам с детства; 

3.1.3. гражданам, исполнявшим интернациональный долг в Республике 

Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия; 

3.1.4. вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, 

проживающим в домах индивидуальной жилой застройки; 

3.1.5. гражданам, принимавшим участие в боевых действиях на территории 

Российской Федерации; 

3.1.6. родителям и супругам военнослужащих и государственных служащих, 

погибших при исполнении служебных обязанностей; 



3.1.7. физическим лицам, имеющим право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 

1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской 

Федерации от 18.06.1992 N 3061-1), Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-

ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и 

Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне". 

Физическим лицам, относящимся к категориям налогоплательщиков, 

перечисленных в подпунктах 3.1.1. - 3.1.7. настоящего решения, льгота 

предоставляется в виде необлагаемой площади земельного участка (доли) в 

размере, не превышающем 0,5 га. 

Физическим лицам, относящимся к категориям налогоплательщиков, 

перечисленных в подпунктах 3.1.1 - 3.1.7. настоящего решения, и имеющим 

несколько земельных участков (долей) на территории Кировского сельского 

поселения, налоговая льгота предоставляется по выбору налогоплательщика лишь 

за один земельный участок (долю). 

В отношении земельного участка (доли), занятого жилищным фондом, 

налоговая льгота предоставляется за земельный участок (долю), на котором 

расположен объект жилищного фонда, в котором налогоплательщик имеет 

постоянную регистрацию (прописку) в установленном законодательством 

порядке; 

3.2. в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100% 

следующим категориям налогоплательщиков: 

3.2.1. организациям - в отношении земельных участков, занятых 

гражданскими захоронениями; 

3.2.2. инвесторов, реализующих инвестиционные бизнес-проекты на 

земельных участках промышленного назначения. 

4. Установить, что действие подпункта 3.2.2. настоящего решения утрачивает 

силу с 01.01.2019.»; 

г) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, уплата налога 

производится в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Для налогоплательщиков-организаций уплата налога производится 

авансовыми платежами в размере 1/4 соответствующей налоговой ставки 

процентной доли кадастровой стоимости земельного участка. Сроки уплаты 

авансовых платежей по истечении первого квартала не позднее 15 апреля, по 

истечении второго квартала не позднее 15 июля и по истечении третьего квартала 

не позднее 15 октября. Сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового 

периода, уплачивается не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом.» 
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