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и сроках уплаты
на территории

образования
<<Большеачасырское сельское поселение))
Зеленодольского муницип€uIьного района
Республики Татарстан

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВВТ БОЛЬШЕАЧАСЫРСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ]Я

рЕшЕниЕ

1 ноября 2019 года

О ставках, порядке
земельного н€шога
муниципального

Заслушав и обсудив информацию главы Большеачасырского сельского
поселения Гатиятуллина Марата Гумаровича о введении в действие, установлении
ставок, порядке и сроках уплаты земельного н€uIога с 1 января 2020 года на
территории муниципального образования кБольшеачасырское сельское поселение
Зеленодольского муниципаJIьного района Республики Татарстан>, руководствуясь,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муницип€шьного
образования <<Большеачасырское сельское поселение) Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан, Совет Большеачасырского
сельского поселения решил:

1. Ввести в действие на территории муниципzLпьного образования
кБольшеачасырское сельское поселение Зеленодольского муницип€шьного района
Республики Татарстан) с 1 января 2020 года земельный налог (далее - налог),
обязательный к уплате на данной территории, установив ставки н€Lпога в
следующих размерах:

1.1) 0,3% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуныIьного комплекса (ru
исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не
относящийся к жилищному фо"ду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммун€lJIьного комплекса) иtlи приобретенных (предоставленных) дп"
жилищного строительства (за исключением земелъных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивиду€Lлъного жилищного строительства, используемых в
предпринимательской деятелъности);

|.2) 0,ЗУо В ОТНОШеНИИ ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ, Не ИСПОЛЬЗУеМЫХ В

предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) дп" ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных

участков общего н€вначения, предусмотренных ФедерzLлъным законом от 29 июля



20t7 года JYs 2l7-ФЗ кО ведении гражданами
собственных нужд и о внесении изменений в

садоводства и огородничества для
отдельные законодательные акты

Российской Федерации) ;

1.3) 0,ЗОh в отношении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе Зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах поселения и
используемых дпя селъскохозяйственного производства;

1.4) О,ЗУо в отношении земельных )п{астков, о|раниченных в обороте в

соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляемых Для
обеспечения обороны, безопаснсjсти и таможенных нужд;

1.5) 0,40ЗОh в отношении земельных rIастков, относящихся к категории
земель населенных пунктов, занятых казенными, бюджетными и автономнымИ

учреждениями, финансируемыми из местного бюджета и из бюджета РеСпУблиКИ

Татарстан;
1.6) \,5Оh в отношении земель под объектами торговли, общественноГо

питания, бытового обслуживания;
|.7) I,5О/о В ОТНОШеНИИ ПРОЧИХ ЗеМеЛЪНЫХ УЧаСТКОВ.
2. Освободить от уплаты земельного напога, помимо категорИЙ

налогоплательщиков, предусмотренных законодательством, следующее категории
налогоплательщиков:

- участников и инвЕtлидов Великой Отечественной войны;
- организации, )п{реждения В отношении земельных участков, занятых

гражданскими захоронениями;
- муницИпаJIьные казенные учреждеНия В отношеНии земельных у{астков

сельскохозяйственного назначения, земельных участков, занятых водонапорными

башнями, скважинами, кан€шизационно-насосными станциями, ОЧИСТНЫМИ

сооружениями, полигонами твердых бытовых отходов, скотомогильниками,

автомобильными дорогами, скверами, парками, площадями, памятниками,

обелисками.
З. Установить:
- что отчетными периодами для наJIогоплателъщиков-организаций признаются

первый квартал, второй квартаJI и третий кварт€tл календарного года;

- для наJIогоплательщиков-организаций уплата налога производится

авансовЫми платежамИ в р€tзмеРе % соотВетствующей налоговой ставки процентной

доли кадастровой стоимости земельного у{астка по истечении первого, второго и

третьего кварт€Lла, не позднее последнего числа месяца, слqцующего за истекшим

отчетныМ периодоМ. Сумма наJIога, подлежащая уплате по итогам напогового

периода, уплачивается не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим

нztJIоговым периодом.
4. НастоЯщее реШение вступаеТ в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем

tIо истечении одного месяца со дня его официzLльного опубликования.

5. Признать утратившими силу решение Совета Большеачасырского

сельскогО поселения от 14 ноября 20|6 года Ns83 <<о ставках, порядке и сроках

уплаты земельного налога с 1 января 201'7 года на территории муниципаJIьного

образования кБольшеачасырское сельское' поселение Зеленодольского

муниципалъного района Республики Татарстан))).



6. Опубликовать настоящее решение до 1 декабря 2019 года в г€вете <<Яшел
УЗЭн>, а также разместить на официальном порт€uIе правовой информации
РеспУблики Татарстан (http:фravo.tatarstan.ru) и информационном сайте
ЗеЛенодольского муницип€lJIьного района в составе портала муниципzшъньж
о бр азований Ре с публики Татар ста н (htф : l l zel eno dol sk. tatarstan.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
Большеачасырского селъского поселенIФI Гатияryллина М.Г.

поселения, председатель CoBeTal
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Гатияryллин М.Г.

Глава Большеачасырского сел
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