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Татарстан  Республикасы 

«ЛЕНИНОГОРСК 

       МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ» 

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ 

« ЯҢА ИШТЕРӘК 

          АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ» 

МУНИЦИПАЛЬ    БЕРӘМЛЕГЕ 

С  О  В  Е  Т Ы 
        Үзәк урамы, 7 нче йорт, Яңа Иштирәк                                                  

авылы, Лениногорск  районы, 423276 

Тел./факс: (85595) 3-37-30 

E-mail: Nisht.Len@tatar.ru 

                                                                                       

                                                                          РЕШЕНИЕ   

 

от «26» октября 2016 г.                                                             № 37 

                                

О земельном  налоге 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Совет муниципального 

образования «Новоиштерякское сельское поселение» Лениногорского муниципального района 

Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

 

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

обязательный к уплате на территории муниципального образования «Новоиштерякское 

сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан 

2. Установить ставки земельного налога исходя из кадастровой стоимости земельных 

участков в следующих размерах: 

- 0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- 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 приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

- 0,21% в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 

дачного хозяйства; 

- 0,3% в отношении земельных участков ограниченных в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, представленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

- 1,31% в отношении земельных участков, предназначенных для размещения 

административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и 

социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии; 

- 0,05 % в отношении земельных участков ,отнесенных к землям промышленности и 

иного специального назначения, предоставляемые под строительство и эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования 1-3категории; 

- 1,5% в отношении прочих земельных участков. 

3. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков: 

-организации – в отношении земельных участков общего пользования (парками, скверами, 

шоссе, улицами, переулками, проездами, площадями и других земельных участков общего 

пользования); 
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