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Решение Карар

"03" октября 2016 г. Ns 2-14

о земельном налоге

В соответствии с главой 31. (Земельный наJIог) Н€tлогового кодекса
Российской Федерации и Уставом муниципального образования КУЮК-

Ерыксинское сельское поселение, Совет Куюк-Ерыксинского селЬсКОГО

поселения РЕШИЛ:
1. На основании пункта 1 статьи З94 установить и ввести в деЙсТВие

нацоговые ставkи земелъного налога, обязателъного к уплате на терриТОРИИ

Куюк_Ерыксинского сельского поселения У{амадышского мунициПЕLгIЬНоГО

раЙона Республики Татарстан в следующих размерах:
1) 0,3 процента применить в отношении земельных участков:

-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначенияили к Землям В

составе зон селъскохозяйственного исполъзования в населенных ПУнКТаХ И

используемых для сельскохозяйственного производства;
-занятых жилищным фондом и 9бъектами инженерной инфраструктуры

жилищно-коммун€Lльного комплекса (au исключениеМ ДОЛИ В ПРаВе На

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к ЖИЛиЩНОМУ

фо"ду и к объектам инженерноЙ инфраструктуры жилицIно-коммун€Lльного
комплекса) или приобретенных (предоставленных) дл, жИЛищНОГО

строительства.
2) 0,18 процента применить в отношении земельных участков:
_приобретенных (предоставленных) дп" личного подсобного хозяйсТВа,

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хоЗяЙСТВа;

3) 0,025 процента применить в отношении земельных участкоВ:
-занятых бюджетными учреждениями и органами управления,

финансируемых из бюджета Республики Татарстан и местных бюджеТОВ;

4) |,2 процента применить в отношении прочих земельных участкоВ;
5) 0,3 процента применить в отношении земельных участков:
_ограниченныхвоборотевсоответствиисзаконодатеЛЬСТВОМ

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения ОбОРОНЫ,

безопасности и таможенных нужд.



6) 0,05 процента в отношении земельных участков, предоставляемых под
строительство и эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 1-3
категории, находящихся вне населенных пунктов и относящихся к категории
земелъ промышленности и иного специ€Lлъного назначения.

2. Освободить от уплаты земельного н€шога:
l) ОРГаНИЗациИ в отношении земельных участков, занятых гражданскими

захоронениями (кладбиrцами) ;

2) Ветеранов-участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
3) ИНВаJIИДоВ, имеющих I и II группу инвалидности и инв€uIидов с

детства в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом, земель,
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огороднИчества или животноводства, а также дачного хозяйства, земель
СеЛЬСКОХОЗЯЙСТВенного назначения, находящихся в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

з. Установить, чтО отчетными периодами для н€UIогоплательщиков-
организаций признаются первый кварт€UI, второй квартал и третий квартаJI
к€Lлендарного года.

4. ЩЛЯ Н€lJIОГоПлательщиков - организаций уплата налога производится
авансовыми платежами в размере одной четвертой соответствующей
напоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка
по истечении первого, второго и третьего квартzUIа, но не позднее десятого
числа второго месяца, следующего за истекшим н€шоговым периодом. Сумма
н€uIога, Подлежащая уплате по итогам налогового периода, уплачивается не
позднее 10 февраля, следующего за истекшим наJIоговым периодом, и
определяется как р€tзница между суммой н€шога в целом и суммами
уплаченных в течение н€шогового периода авансовых платежей.

5. .щокументы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в
соответствии с ГлавоЙ 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
предстаВляютсЯ в наJIогОвый орган пО местУ нахождения земельного участка,
признаваемогО объектом налогообложения, налогоплательщиками
организациями в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим н€UIоговым
периодом.

в случае возникновения (прекращения) до окончания н€tлогового
периода права на уменъшение налоговой базы н€IJIогоплательщиками-
организациями представляются документы, подтверждающие возникновение
(прекращение) данного права, в течение 30 дней со дня его возникновения
(прекращения).

6. Признать утратившим силу решение Совета Куюк-Ерыксинского
сельскоГо поселения N{аМадышскОго муниЦипаJIьного района от 18 ноября
20|5 года Jф l-З.

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете
<<Нократ> (<Вятка>) и обнародованиЮ путем размещения на офици€шьном
сайте Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru.



8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее,
чем по истечении одного месяца со дня его офици€lJIьного опубликования в

районной газете <Нократ> (<Вятко).
9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу

Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муницип€UIьного

района Шайхутдинова Ф.Р.

Глава, председатель Совета
Куюк-Е,рыксинского селъского поселен
Мамадышского муницип€Lпъного район .Р. Шайхутдинов


