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РЕШЕНИЕ 

От «16» ноября 2016г                                                        № 15-35 

 

«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ» 

 

     Совета Черемуховского сельского поселения Новошешминского  

              муниципального района Республики Татарстан 

 
РЕШАЕТ: 

1.  В Соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

настоящим Решением устанавливается и вводится в действие земельный налог (далее - налог), 

обязательный к уплате на территории Черемуховского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан.  

2. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются от кадастровой стоимости 

земельных участков в следующих размерах: 

- 0,2% в отношении земельных участков, предоставленных для личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства; 

 - 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; 

- 0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 

на земельные участки, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

предоставленных для жилищного строительства; 

- 0,3% в отношении земельных участков, занятых административными и офисными 

зданиями, объектами образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, искусства, религии. 

- 1,5% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях, 

неиспользуемых для сельскохозяйственного производства; 

-  1,5% в отношении прочих земельных участков.  

3. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков: 

- престарелых граждан в возрасте старше 75 лет, проживающих в одиночестве. 

- детей – сирот; 

- граждан, пострадавших от стихийных бедствий; 

- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны; 

- организации и учреждения в отношении земельных участков, занятых гражданскими 

захоронениями; 

- членов общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных. 

4. 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  

 

 
СОВЕТ 

ЧЕРЕМУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОШЕШМИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
423195, РТ, Новошешминский район,  

село Слобода Черемуховая, улица Пролетарская, 47 

     тел.: (8-4348) 35-4-17, факс: (8-4348) 35-4-17 

 

 

 

 

 
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯҢА ЧИШМӘ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ЧЕРЕМУХОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  
СОВЕТЫ 

 
423195, РТ, Яңа Чишмә районы,  

Черемухово Бистәсе авылы, Пролетар урамы, 47 

         тел.: (8-4348) 35-4-17, факс: (8-4348) 35-4-17 



 


