
СОВЕТ БОЛЬШЕЯКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

рвшЕниЕ
кАрАр

J\ъ169<<1> ноября 20|9 года

О ставках, порядке и сроках уплаты
земельного н€шога на территории
муницип€tльного образованиrI
<<Большеякинское сельское поселение))
Зеленодольского муниципального
района Ресггублики Татарстан

Заслушав и обсудив информацию Главы Большеякинского сельского
поселения о введении в действие, установлении ставок, порядке и сроках
уплаты земелъного нzlJIога с 1 января 2020 года на территории
мунйципальногсi образования <<Больше"*"""*оa селъское поселеЕие),
руководствуясъ Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом
мунициП€tльного образования <<Большеякинское сельское поселение)
зеленодольского муницип€tпьного района Республики Татарстан, Совет
Болъшеякинского сельского поселения решил:

1. Ввести в действие на территории муницип€tлъного образования
<<Болъшеякинское сельское поселение> Зеленодольского муницип€шъного
района Республики Татарстан с 1 января 202О года земельный налог (далее -
налог), обязательный к уплате на данной терliитории, установив ставки
нzшога в следующих р€вмерах:

1.1) 0.3 % В отношении земелъных участков, занятых жилищным
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммун€tльного
комплекса (за искJIючениеМ доли В праве на земелъный )лIасток,
Irриходящийся на объект, не относящийся к жилищноrпrу фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммун€Lльного комплекса) или
приобретенных (предоставленных) дrrя жилищного строителъства (за
искJIючением зеМельньtх rIасткоВ, приобретенных (предоставленныХ) дп"
индивидуЕLльного жилищнQго строительства, используемых

|.2) 0.3 % В отношении земельньfх rIacTKoB, Но используемых
предпринимательской деятелъности, приобретенных (предоставленных) дл"
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а



также земельньIх 1пrастков общего н€вначения, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2о1t7 года Ns 2I7-ФЗ (о ведении

нужд и о
Российской

гражданами садоводства и огородничества для собственных
внесении изменений В отдельные законодательные акты
Федерацип>;

1,3) 0.З% В отношеНии земельньгх участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначениrI или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использованиrI в населенных Гý/нктах поселениrI и
исполъзуемых дJUI селъскохозяйственного производства;

1.4) 0.з% в отношении земельных )п{астков, о|раниченнъIх в обороте в
соответствии с законодателъством Российской Федерации, предоставляемых
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

1.5) 0.403 % В отношении земелъных уIIасткоВ, относящихся к
категории земелъ населеЕных Iý/нктов, занrIтых кzlзенными, бюджетными и
автономными r{реждениrlми, финансируемыми из бюджета Ресгryблики
Татарстан;

1.6) 0.403 % в отношении земельных
категории земель населенньIх пунктов, занятых
автономными )п{режденуIями) финансируемыми из местного бюджета;

L7) 1.5 о/о в оТношении земель под объектами торговли, общественного
питаниrI, бытового обслryживаниrl;

, 1,8) 0.001 % В отношениИ земельЕых rIастков, предоставленных
(приобретенньгх) под стрОительстВо жиirъя и объЪкто", .rро"rцихсяв рамках
реализации Закона Республики Татарстан от 27 декабря 2004 года Jф б9-зрт

участков, относящихся к
к€Lзенными, бюджетными и

кО государственной rrоддержке р€lзвития жилищного строительство в
Республики Татарстан).

1.9) 1 .5о/о в оТношении прочих земельных )лIастков.2. ОсвободитЬ оТ уплаты земельного н€UIога, -помимо категорий
нztлогоплательщиков, предусмотренных законодателъством, следующее
категории н€LIIогоплательщиков:

_организации, учреждениrI в отношении зец4елъньгх r{астков занятых
|ражданскими захоронениями, мечети;

- )пIастников и инвztлидов Великой отечественной войны.
3. Установить:
- что отчетными периодами для налогоплательщиков-организ аций

признаются первый квартztл, второй квартал и третий квартztл календарного
года;

- для н€lлогоIIлательщиков-организаций уплата нЕUIога производится
авансовымИ платежамИ в ,р€вмере % соответствующей налоговой ставки
процентной доли кадастровой стоимости земелъного r{астка по истечении
первого, второго и третьего кварт€tла, не позднее последнегоtчисло месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом. Сумма наJIога, подлежащая
уплате по итогам н€lлогового периода, уплачивается не позднее 15 февраля
года, следующего за истекшим н€tлоговым периодом.



4. Настоящее решение вступает в силу с 1 январ я 202О года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со днrI его официа_гlьного
опубликования.' 5. Признать утратившими силу:

- решение Совета Большеякинского сельского поселениrI от 15 ноября
2016 года jФ 46 <<о ставках, поряДке и сроках уплаты земельного наrrога с 1январЯ 2017 года на территории муницип€tJIьного образования
<<Большеякинское сельское поселение>;

- решение Совета Болъшеякинского селъского поселениrI от 30 июня
20L7 года ль68 <<о внесении изменений в решение Совета Большеякинского
сельского цоселения Зеленодольского муницип€Lпьного района Республики
Татарстан от 15 ноября 20lб года J\ъ 46 <<о ставках, порядке и срок€ж уплатыземельного н€Lлога с 1 января 20t7 года на территории муницип€шьного
образования <<Большеякинское сельское поселение).

6. Разместить настоящее решение в г€tзете <<Яшел Узэн>>, а также
р€вместить на официалъном порт€tле правовой информации Республикитатарстан (http:llpravo.tatarstan.ru) и инбормационном сайте
Зеленодольского муницип€tльного района в составе .ropr-u муниципЕtльных
образований Ресгryблики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstй.ru), а так жена информационньIХ стендах Болъшеякинского селъского поселения по
ад)есам: с.Большие Яки, ул. ТТТкgд5наq, д.1 (здание администрации
поселения), с.Большие Яки, Ул. IТТкольная, д.lа (здание Большеякинского
сд(), д.Каратмень, ул.Клубная, д.2З (здание Каратменъского СК), с.Уразла,
ул.Щружбы, д.3).

Глава Большеякинского
сельского поселения,
председатель Совета Ф.А.Файзуллина


