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Ф земельном налоге на территории
Арташского сельского поселения
6абинского муниципального района

3 соответствии с !-лавой 31 Ёалогового кодекса Российской Федерации' 6овет
Арташского сельского посел ения

РЁ!].]14[!:
1. }становить 3емельнь!й налог на терру1тории муниципального образования

Арташское сельское поселение 6абинского муниципального района Республики
[атарстан, определив ставки 3емельного налога в следующих размерах:

1.1. 0,05 процента в отношении земельнь!х участков, предоставляемь!х под
строительство и эксплуатацию автомобильнь!х дорог общего поль3ования 1 _ 3
категории;

1.2. 0,3 процента в отношении 3емельнь!х участков:
1.2.1. отнесеннь!х к 3емлям сельскохозяйственного назначения или к

землям в составе зон сельскохо3яйственного использования в населеннь!х пунктах и

испол ь3уем ь!х для сел ьскохозя йствен ного производства ;

1'2.2. занять!х жилищнь!м фондом и объектами инженерной
инфраструктурь| жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве
на 3емельнь!й участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктурь! жилищно-коммунального
комплекса) или приобретеннь!х (предоставленнь[х) для жилищного строительства (3а

исключением земельнь!х участков, приобретеннь|х (предоставленньпх) для
индивидуального жилищного строительства, используемь!х в предпринимательской
деятельности);

1'2'3. не используемь|х в предпринимательской деятельности,
приобретеннь!х (предоставленнь!х) для ведения личного подсобного хо3яйства,
садоводства или огородничества, а также земельнь!х участков общего назначения,
предусмотреннь!х Федеральнь!м законом от 29 июля 2о1т года }х]о217-Ф3 <<Ф ведении
гращданами садоводства и огородничества для собственнь!х нужд и о внесении
и3менен и й в отдел ьн ь!е законодател ьн ь|е актьп Российской Федераци и> ;

1'2'4' ограниченнь|х в обороте в соответствии с 3аконодательством
Российской Федерации, предоставленнь!х для обеспечения оборонь:, безопасности
и таможеннь!х нуж'д;



1.3. 0,5 процента в отношении земельнь!х участков, предна3наченнь!х для
размещения прои3водственнь!х зданий' строений, сооружений промь!шленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбь;та и 3аготовок в черте населенного пункта;

1.4. 0,6 процента в отношении земельнь!х участков, предназначеннь|х для
ра3мещения гостиниц;

1.5. 0,9 процента в отношении 3емельнь!х участков, предназначеннь!х для
размещения административнь!х и офисньгх зданий, объектов образования, науки,
3дравоохранения и социального обеспечения, физинеской культурь! и спорта,
культурь!' искусства;

'!.6' '1 процент в отношении земельнь!х участков, предна3наченнь|х для
ра3мещения объектов торговли, общественного питания и бьгтового обслуживания',

1.7 . '1 ,5процента в отношении земельнь!х участков:
1'7 '1' предназначеннь|х для ра3мещения промь!шленности вне черть!

населеннь!х пунктов;
1.7 '2' предназначеннь!х для размещения гаражей, автостоянок;
1'7 '3. предназначеннь!х Аля ра3мещения инженернь!х сетей и прочих

дорог;
1.8. 1,5процента в отношении прочих 3емельнь!х участков.
2. !становить, что в отношении 3емельного участка с более чем одним

видом разрешенного исполь3ования следует применять налоговую ставку'
установленную в отношении того вида разрешенного исполь3ования земельного
участка' которому соответствует установленная для данного 3емельного участка
кадастровая стоимость (налоговая база).

3. }становить следующий порядок и сроки уплать! налога:
3.1. отчетнь!ми периодами для налогоплательщиков

признаются первьпй квартал' второй квартал итретий квартал календарного года;
3.2. налогоплательщиками-органи3ациями уплата налога прои3водится

авансовь|ми платежами в ра3мере 114 соответствующей налоговой ставки
процентной Аоли кадастровой стоимости 3емельного участка по истечении первого,
второго и третьего квартала не по3днее 30-го числа месяца, следующего 3а
отчетнь!м периодом. 6умма налога, подлежащая уплате по итогам налогового
периода, уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговь|м периодом.

4. [1редоставитьналоговь|ельготь!:
4.1. в виде освобоя{дения от уплать| 3емельного налога следующих категорий

налогоплательщиков _ физинеских лиц:
4'1.1. ветеранов и инвалидов 8еликой Фтечественной войнь:;

4.2. в виде освобохценйя от уплать| 3емельного налога следующим
категория м налогоплател ьщи ков.

4'2.1. органи3ациям в отношении земельнь!х участков, занять!х
кладбищами, скотомогильниками и гра)}щанскими 3ахоронениями

4.2.2. организациямв отношении 3емельнь|х участков общего
поль3ования (под парками, аллеями, скверами).

5. !становить, что налоговь!е льготь|, установленнь!е настоящим решением,
не распространяются на 3емельнь!е участки (насти, доли), передаваемь!е в аренду
(пользование).

6. Ёастоящее решение опубликовать на официальном портале правовой
информации Республики [атарстан по адресу Рт11р://ргауо.1а1агэ{ап.гц, Ё3

официальном сайте Арташского сельского поселения по адресу:
!"т11рэ://эабу.1а{аг'гц7аг1аэ[ и обнародовать путем размещения на информационнь|х



стендах Арташского сельского поселения 6абинского муниципального района
Республики 1атарстан.

7. !-!ризнать утратившим силу:
пункт 1 решения 6овета Арташского сельского поселения от 14.11'2014 г.

|х!р34 (о земельном налоге на территории Арташского сельского поселения
6абинского муниципального района>;

решение 6овета Арташского сельского поселения от 26'о5'2015 !х]о23 <Ф
внесении изменений в положение о земельном налоге на территории Арташского
сельского поселения (абинского муниципального района, утверхценное ре|]|ением
6овета Арташского сельского поселения 6абинского муниципального района
Республики 1атарстан от 14.11.2о14 г. ]х]е34 <<Ф земельном налоге на территории
Арташского сельского посел ения Ёаби нского мун и ци пал ьного района> ;

решение 6овета Арташского сельского поселения от 20'05'2о17 г. \]о8 <Ф
внесении и3менений в положение о 3емельном налоге на территории Арташского
сельского поселения (а6инского муниципального района, утвер)ценное решением
6овета Арташского сельского поселения 6абинского муниципального района от
14'11.2о14 г. ]х]о34 (о земельном налоге на территории Арташского сельского
поселен и я (абинского мун и ци пального района Р1> ;8' Ёастоящее решение вступает в силу с 1 января2020 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его обнародования.

[-лава А.Р.Аглямзянов


