
Совет Нижнекуюкского сельского поселения

рЕшЕниЕ
03.10.20t 9 г.

() земельном HaJIoI,e

В ctitltt;ctcTBиl.i с На-ltсlгtlвLlп.l liодексоп,t Российской Федерации.
l lt,l;Кttекr'кlкского сеjlьского посеjIения Атнинского NtунициIlа]-цьного
i it-гltрс,tан. ( tlBet lIи;ltнекr юкскOг() сL-jIt,ского гIосеJения решил:

Атнинского муниципального района Республики Татарстан

Nъ100

на основании Устава
района Республики

l. Ус,гановиr,ь на территории Нижrrекуюкского сельского поселения зеп,tельный нацог,
обязаr,е"пьньtй к r п,rате на ланной территории.

2. YcrltrtoBl1,1'b Ilа-цоговыс ставIiи зеNIельноl,о на-rlога от кадастровой стоимости земли в
с, lc, t\,к)tцих lla,3N,lcpaХ:

],l. l)._] llpOtlL,HTil I] ()тноlI]ении земеJьных участков. отнесенных к землям
cc,ilbcKOxoзrtItc гвенноt tl нА:]начени я и)Iи к зеN,IляN,I ts составе зон сеJьскохозяйственного
llспо-Iь,зованl.irl в насе-lIенных п}.нктах и испо-цьзуеN,Iых для сельскохозяйственного
tl роI{зволства:

2.2,0l] процеlllа в ог}lошении зеN,IеJьных ччастков. занятых жилищным фондоп,r и
iiбl,ектаt,Iи tlHrlicIlepH(lt:i иrt(lр;iстр,чкI,\lры жиjIиIцно-коNlмунального комплекса (за исключением
.i(),Ilt В llpaBc tlа,]е\{е-ilьный r,.tacToк. приходяшийся на объект" не относящийся к жилищном},
tj.,oH,lr и к t)бъеltli,1]\,J t{н/кеItерноЙ иrrфрастрl,к,гурЫ жи.jIищно-коммYнального комплекса) или
ll1lttобре,генt{ых (ttl-1едtlсltttJ.lенны\) д.]я жиjlишного строительства;

2.]. i]"i2 llроценlа в о1,IIошениИ зеN,{еJlьных участков, не используемых в
lIpe_tltp}{HиNlaTeJll)cKoii дсяте,пьности. приобре,rенных (предоставленных) для личного
ttОДСr:lбнсlг'о хtl:зяt]tсtвat. сilдоt]одства иJи огородниLIества. а также зеN,lельных участков общего
ilаЗНаL{СНия. llре.-{\сr\,lt)тренных Федера_rьнып,t }аконом от 29 июля 2017 года N9217-ФЗ (О
t]с,ilениtt грliждана\,{}l садо]]о,:lства li огороjiничес.гва дJя собственных нужд и о в[Iесении
ti зllенсний lj t)T_]c, lbllble з|iконодате"цLньiе акты Россиliсксlй Фелерачии>>;

].-+. 1.1) ttptlLlcHlii в (),i IIоII]ении пр()LIих зеJ\,lе.]IьIIых Vчастков:
2._j. 0._,] tlpot(cllTa в оl,LIошении зеN,lеjlьных \,частков оlpаниченных в обороте в соответствии

!, ]i_l"к()ноДа,l e_lt,c-I,BoNr РоссиГlскоЙ Фе.:tерации. предоставленных для обеспечения обороны.
(-)е JOlIасHoc'l ll l]'l'll\l0ilieItliых Н}'){iД:

].б. 0.U,i Ilp()lleнIa в отно1llении зе\{елЬн},Iх VLIacтKoB. предоставляемых пс)д строительство и
)ксtl-цчаlацj.liо ilts,i ()\1оби,liьньтх лорог обtцего по-rIьзования 1-3 категории.

3. Пре. ttlстilt]ить llа_jlоговые Jiьготь1:
3.1 . в Bt,i.'le ()сl]обождеI{ия о1 упJаты зеN,{еJьного наJIога в размере 100%:
З. l . l . t)[)I ii11.1 tiltll:tяN{ 1.1 \.чреждениям - l] отношении земеjIьных ччастков обшего

ltо-Iь,зовLlниri . заllятьj\ к.lа.]бищами. ско,гомоги-llьниками. гражданскими захоронениями и
l li)-lllГOttaMLt i LJep.'li,I\ ()ЫТL)t]ы\ Оl-ХОДОВ:

з.1.2. \l\ r{tlIlипil.lьt]ыN{ \,чре7tленияN,1 - В отношении земельных участков обrr]его
i;о. IЬ']оl]ilНИ5l, ,ill1rI,1 t,Ix tI"Iощадяfi,{rl. },JIица]\,{и. проездаN,Iи, автомобильныN,Iи дорогами (не
() гнессI{нЫс к l. ] lt З KaT,et tlриям). набере;ttныi\{И. ПOРIIЕLN,IИ. а"IЛеями. скверами;

j.l.з. 1tlбlltlгзо,tt,ttt,ttlI IloхiарныNI и рабо,гникам доброво;rьной пожарной охраны. llри
\a,IовиI,1 прllltЯll1ri rjсltoсРедсl,tsенноl,о },частиЯ в тYшениИ пожароts в составе добровоjlьных
I i ожаров коNltlltл ( _1р),iliиl] ) в теLIеllие наlоI.ового l1ериода.

3.]. в Bt.1.1te liilстLlLlного осrзобождеIlия от,yплаты зеN,Iельного налога:
З.]. 1 . \)РГаНа\l l Uс\ дарс I вс'нноЙt власти и Vправ-llения- гос.Yдарственным Yчреждениям,

i-lilсltо,поженныNl ita lсрриторliи Ни;кttекукlкского сеJьского посеJения. финансируемым из
(rс,дерlt-,tьНtlt о бкl ,ц;ttе,t,а. бtодлtета Респl,б-циКи Татарс,ган. местного бюджеl,а. ts tsиле tIрименения
tlOlIt]],KeнI{oii стаrзlirl нit-цоI,а в рalз\,Iере ().-5% от каластровой стоимости зеN.,1ли.



-l. Усr,ltitови rt,:

4. 1 . На_ItlгоI]LIN,I IIериодо\l признается ка-lеilдарный год.

1.]. о t.tетн ыпtL] IIерио.]tаtN,lи ;{JIя налогоп-гtате,цьщиков-организаlIий и физических лиц.

,i l], Iяк)щtlхся l.]I1.1t.IBи. l) альiIы\Iи tlред]lриниllателяN,{и- приЗНаЮТСЯ ПеРВЫЙ КtsаРТа-Ц. ВТОРОЙ

lil]Lll]га,l и тl-tсtий кtsартаjl IttLцсIiдарного года.
-+.], Jl,rя lilпоIоп-ца1ельщиков организаций иJи физических лиtl. явJlяющихся

l1ilfliBи]l_Val:Il,ilы\llI ItредпрLiнИN,lателя\,{и. уп.[ата [Iа*rIога производится авансовыми платежами в

lli1:]Nlepc 
l/l сооТl]етствуrощеlj налоtовой ставки процентной долИ кадастровоЙ стоимостИ

,jе\lе-IьIlого 
_\LIас'l ка. Ilo истеttении первого. второго.третьего квартатrа не позднее 15 числа

i] г()роl,о \,Iecrllla. с.Iед} Iощего :]а о,rчетгtы\I периоi(ом.
4.1. С1 \I\la наJог,а. Ilодлсжащаrl \,плате по иl,огаN,I на-цогового периода. уплачиваетсЯ не

ilo,]Jtlce 1_5 t|lсвра,rя1 г(),,lа. слеj1\,юIлего зil истекшим нfu,Iоговым периодом.

5. Устанtlt]1.1ть. tlTo ,цок}iNlен,l,ы. по,llтверждающие право на уN,Iеньшение нiLцоговой базы в

с()(]l ветс гtstl il с r ,lавtlй з l l Iа-погtlвого ко.цекса Российской Федерации, прелставляIотся в

itll:tогсltзt,tli 1lpl iltl Ilo \,1ест\ нахо7iдения :]е\,IеJьного YLIастка. признаваемого объектом

itii.lttlгtltlб,tо)tiсIlиrl . ClltlK rtреДставлеIIиЯ док\,N,lентОв. подтвеРждающих право на у\,{еньшение

tllгtсlt овtlй бlt'зt,t. - , to 1 феврLt,rlя года. слелук)шего за истекlпим н&trоговым периодом.

в cjtt,tate l]озникновения (гtреitращения) до окончания нЕLrrогового периода права на

\ \leHbIIleHpIe на:tоговой базы I{аjlогоIUrательщиками представляются документы.
IlОдТRер}клаlОlltИсВо.]НикIIоВение(прекрашение)ДанНоГоПраВа.ВТеЧение30днейсоДняеГо
t]tl,]HиKtIoBert tlя ( ltрекрашеtIия).

б. С 0 l .01 .]020 l о.ца llризна,Iь ч,IратиI]шиN,! сиJу Решение Совета Нижtrекуrокского

L,a_lt,cK()lo lt()сеJlсlIt]я,\,гнинскtiгo N,I\lнI]I(ипlшьного района Респ,чблики Татарстан от 20 октября
j0l(l гcl,,ia N, jЗ (() зе\lе-iIьноN{ на"Iоге)).

1. IIасI()яlttсс pellieHrte обнаро;tовать гiYте},{ Оп}"б,tикования В районной газете кЭтнэ таны).

l]а,:t\lешения на иrr(lор\,tационIlых стендах, на официаrrьном сайте Атнинского \,{униципа]Iьного

ilайогrаi lrttp.""atnrlr,tatiiгStan.гtl и на оdlициа-tьноN,I портаJIе правовой информации Респуб,Tики

l а г;rрс-ган h tt р :,'i ргttчс). tatarstan. гLl.

Ilас,ttlяtщес решение вс-г\,ttает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чеN,I по истечении
()-ltlOt-O \1есяitа с() .]нЯ сГо офиrtиальIlог0 опl,бликования И распространяе,Iся FIa правоотношения,

i]о,]никIIIие с 1 яtttзаrря 20l8 го.лаr.

KoH,t 1ltl"пь ]it IIctloJlHeHLteN{ настоящего решения оставляк) за соOои.

i tlttзit Hltittltcrtr K)}icK()l,()

cc_lbcli()0,0 ll()се,пеl l ttя Мlхаметгалиев Ф.Т.


