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Совет Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского
муциципального района Республики Татарстан
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от << 5 >> декабря 2017 г.

рЕшЕниЕ

}ts 45

о земельном налоFе

]

Статья 1. Общие положения
l

В соответствии с главой З 1 Налогового кодекса Российской Федер ации
настоящим Решением устанавливается и вводится в деЙствие земельныЙ наJIог
(далее * налог), об{зательный к уплате на территории Старотатарско-Адамского
сельского поселения Аксубаевского муниципЕtlrьного района Ресгryблики
Татарстан. ,, ],..i

статья 2. Нальговые ставки
]

Налоговые стрвки устанавливаются в следующих р€tзмерах:1) 0r3О/о в отлiошении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяЙственriого нЕIзначения или к землям в составе зон
сельскохозяЙственЦого использования в Еаселенных пунктах и используемых
для сельскохозяиственного производства;
2) 0r3О/о в ,отноЦедии земельных rIастков, занятых жилищным фондом и,l

объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммун€}льного комплекса
(за исключением дрли в праве на земельнцlй )лIасток, приходящейоя на объект,
не относящийся' к ц{илищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунаlrъного комплекса) или приобретенных (предоставпеннъж)
для жилищного строителъства;
З) 0oloh в,-отношении земельных участков, предоставленных для лиIIного
подсобного хозяЙства, садоводства, огородничества или животноводствq а

1-также дачного хозяиства;
4) 0о01% в отношении земельных участков автономных учреждений;
бюджетньж у{реждений, казеннъIх rIреждений, финансируемых из бюджета
Республикиl,Тqlарртан, бюджета Аксубаевского муницип€lJIьного района и
бюджета поселениi; ,

5) 1r5О/о В ОТНОШеFIИИ ПРОЧИХ ЗеМеЛЬНЫХ YIaCTKOB.
. .,:, l,, .t , ] : ,,
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Статья 3. iНалоговые льготы
l
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l



организации, 1^rрфждения - в отношении земельных участков, занятьгх
гражданскими захоронениями.

Установитъ irалоговую льготу в размере 1/30 огrределенной пунктом 5

стжьи 2 (0,05 Ц)', " отношении земельных )лIастков, предоставляемых под
строитеJIьство и эчспJIуатацию автомобильньж дорог общего пользования 1-3
категории. I

I

тчетный период

что отчетными периодами для налогоплательщиков-

Статья 4. о

Установить,
организаций пр{4знаются первый квартЕlп, второй квартал и третий кварт€Lл

I

кttлендарного года.i
]
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Статья 5. Пор|ядок и сроки уплаты налога ,

i

Для нЕtлогопдательщиков-организаций уплата н€Lлога производится
атежами в ,размере 1/4 соответствующей налоговой ставки

процентной доли т€дастровой стоимости .земельного )л{астка. Сроки уплаты
aBaнcoBblx платежёй по истечении первого квартала не позднее 10 мая, по
истечении второгоi квартала не позднее 10 авryста и по истечении третьего
кварт€rпа, не lrозднqе 10 ноября.

Сумма налог{, подлежащая уплате по итогам ныIогового периода,

уплачивается не пQзднее 10 февраля года, следующего за истекшим нЕLлоговым
периодом.
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Статья б. Всрупление в силу настоящего Решения
t
l

Настоящее Рёшение вступает в силу с 1 января2OТ8 года, но не ранее чем
lпо истечении одЁого месяца со днrI,.,его официшrъного опубликованиrI в
l

районной газете <Сельская новъ) и подлежит опубл
сайте Аксубаевского муниципального района :

Со дня вступJIени;I в силу настоящего Решения
Решение от от] 11.11.2008 года Jф 12 (с изменениями
25.|0.2010 года М 4, от 10.11.2014 го

]
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Глава Старотатарско-Адамского
Аксубаевского муниципzLльного

._,l

икованию на офици€Llrьном

признать утратившим силу
от 19.11.2009 года Nч14, от

М.Хуснуллина


