ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АТАБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
422635 Лаишевский район, с. Атабаево
Ул.Молодежная ,д. 1,
тел, факс: 8(84378)-4-87-41
E-mail Atab.La@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2021 года

АТАБАЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ЛАЕШ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
422635 Лаеш районы, Атабай авылы
Яшьлэр урамы , 1нче йорт
тел, факс: 8(84378)-4-87-41
E-mail Atab.La@tatar.ru

№ 10

Об утверждении перечня налоговых расходов
Атабаевского
сельского
поселения
Лаишевского
муниципального
района
Республики Татарстан на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов
В соответствии с пунктами 4 и 5 Порядка формирования перечня налоговых
расходов, и проведения оценки налоговых расходов, утвержденного постановлением
Исполнительного комитета Атабаевского сельского
поселения Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан от 21 апреля 2021 года № 9,
Исполнительный
комитет
Атабаевского
сельского
поселения
Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень налоговых расходов Атабаевского сельского поселения
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по веб-адресу: httр://pravo.tatarstan.ru, на официальном сайте Лаишевского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по вебадресу: httр://laishevo.tatarstan.ru и на специальных информационных стендах на
территории Атабаевского сельского поселения Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Исполнительного
комитета Атабаевского сельского поселения
Лаишевского муниципального района РТ

Л.Р.Халилова

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Исполнительного комитета
Атабаевского сельского поселения Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан
от 28 мая 2021 года № 10
Перечень налоговых расходов Атабаевского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на 2021 год и плановый период 2022-2023г.

Реквизит
ы норм
НПА
НПА,
Nп/п устанавливающи
устанавл
й льготу
ивающег
о льготу

1

1

2
Решение Совета
Атабаевского
сельского
поселения "О
земельном
налоге" от
09.10.2015 № 9

Условия предоставления
налоговых льгот

3

4

5

6

п.2/пп 1

земельные участки, занятые
гражданскими захоронениями

Организации и учреждения в
отношении земельных
участков,занятых гражданскими
захоронениями

09.10.2015

п.2/пп 1

земли сельскохозяйственного
назначения, земельные участки
занятые пожарными депо,
водонапорными башнями,
скважинами, канализационнонасосными станциями,
очистными сооружениями,
свалками твердых бытовых
отходов, скотомогильниками,
скверами, парками, площадями,
памятниками, обелисками,
улицами, автомобильными
дорогами и другими объектами
общего пользования, которыми
беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц

Муниципальные казенные
учреждения

участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также
ветераны и инвалиды боевых
действий в Афганистане

Участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также
ветераны и инвалиды боевых
действий в Афганистане

2

Решение Совета
Атабаевского
сельского
поселения "О
земельном
налоге" от
09.10.2015 № 9

3

Решение Совета
Атабаевского
сельского
поселения "О
земельном
налоге" от
09.10.2015 № 9

п.2/пп 1

Решение Совета
Атабаевского
сельского
поселения "О
земельном
налоге" от
09.10.2015 № 9

физические лица, имеющие
право на получение социальной
поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации
"О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" (в
редакции Закона Российской
Федерации от 18 июня 1992 года N
3061-1), в соответствии с
Федеральным законом от 26
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О
социальной защите граждан
п.2/пп 1
Российской Федерации,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча" и в соответствии с
Федеральным законом от 10
января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне"

4

5

6

Решение Совета
Атабаевского
сельского
поселения "О
земельном
налоге" от
09.10.2015 № 9
Решение Совета
Атабаевского
сельского
поселения "О
земельном
налоге" от
09.10.2015 № 9

Даты
вступления в
силу
положений
Целевая категория плательщиков
НПА,
налогов, для которых
устанавлива
предусмотрены налоговые
ющих
льготы, освобождения и иные
налоговые
преференции
льготы,
освобожден
ия и иные
преференци
и

Физические лица, имеющие
право на получение социальной
поддержки в соответствии с
Законом Российской Федерации
"О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" (в
редакции Закона Российской
Федерации от 18 июня 1992 года
N 3061-1), в соответствии с
Федеральным законом от 26
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О
социальной защите граждан
Российской Федерации,
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку
Теча" и в соответствии с
Федеральным законом от 10
января 2002 года N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне"

п.2/пп 1

инвалиды с детства, дети инвалиды

Инвалиды с детства, дети инвалиды

п.2/пп 1

члены общественных
объединений добровольной
пожарной охраны

Члены общественных
объединений добровольной
пожарной охраны

Даты
начала
действия,
Дата
предоставл
Период
прекращения
енного
действия
действия
Целевая
НПА,
налоговых
налоговых
Наименование налоговых льгот,
категория
права на
льгот,
льгот,
освобождений и иных преференций налоговой
налоговые освобождени
освобождений
льготы
льготы,
й и иных
и иных
освобожде преференций
преференций
ния и иные
преференц
ии

7

8

неограничен
ный (до даты
01.01.2016 прекращения
действия
льготы)

9

10

11

не
установлено

Освобождение от уплаты налога:
организации и учреждения в
отношении земельных
участков,занятых гражданскими
захоронениями

техническая

Освобождение от уплаты налога:
муниципальные казенные
учреждения в отношении земель
сельскохозяйственного назначения,
земельных участков занятых
пожарными депо, водонапорными
башнями, скважинами,
канализационно-насосными
станциями, очистными
сооружениями, свалками твердых техническая
бытовых отходов,
скотомогильниками, скверами,
парками, площадями, памятниками,
обелисками, улицами,
автомобильными дорогами и
другими объектами общего
пользования, которыми
беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц

09.10.2015

неограничен
ный (до даты
01.01.2016 прекращения
действия
льготы)

не
установлено

09.10.2015

неограничен
ный (до даты
01.01.2016 прекращения
действия
льготы)

не
установлено

03.11.2017

неограничен
ный (до даты
01.01.2018 прекращения
действия
льготы)

Освобождение от уплаты налога:
физических лиц, имеющих право на
получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской
Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" (в редакции
Закона Российской Федерации от 18
июня 1992 года N 3061-1), в
соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года N
не
175-ФЗ "О социальной защите
Социальная
установлено
граждан Российской Федерации, поддержка
подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча"
и в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года N 2ФЗ "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне"

23.10.2018

неограничен
ный (до даты
01.01.2018 прекращения
действия
льготы)

не
установлено

21.10.2019

неограничен
ный (до даты
01.01.2020 прекращения
действия
льготы)

не
установлено

Освобождение от уплаты налога:
участников и инвалидов Великой
Отечественной войны, а также
ветеранов и инвалидов боевых
действий в Афганистане

Освобождение от уплаты налога:
инвалидов с детства, детей инвалидов

Социальная
поддержка

Социальная
поддержка

Освобождение от уплаты налога:
Социальная
членов общественных объединений
поддержка
добровольной пожарной охраны

7

Решение Совета
Атабаевского
сельского
поселения "О
земельном
налоге" от
09.10.2015 № 9

8

Решение Совета
Атабаевского
сельского
поселения "О
земельном
налоге" от
09.10.2015 № 9

9

Решение Совета
Атабаевского
сельского
поселения от
13.11.2014 г № 103
"О налоге на
имущество
физических лиц"

10

Решение Совета
Атабаевского
сельского
поселения от
13.11.2014 г № 103
"О налоге на
имущество
физических лиц"

земельные участки казенных,
бюджетных и автономных
учреждений, органов
государственной власти и
управления, органов местного
п.2/пп 2 самоуправления, финансируемых
из бюджета Республики
Татарстан и консолидированного
бюджета Лаишевского
муниципального района
Республики Татарстан.

п.2/пп 3

п.3

п.3

земельные участки,
предоставляемые под
строительство и эксплуатацию
автомобильных дорог общего
пользования 1-3 категории

в отношении квартир в
многоквартирном одноэтажном
жилом доме, состоящем из двух
квартир

Казенные, бюджетные и
автономные учреждения,
органы государственной власти
и управления, органы местного
самоуправления,
финансируемые из бюджета
Республики Татарстан и
консолидированного бюджета
Лаишевского муниципального
района Республики Татарстан
Организации в отношении
земельных участков,
предоставляемых под
строительство и эксплуатацию
автомобильных дорог общего
пользования 1-3 категории

Физические лица, обладающие
правом собственности на
квартиру в многоквартирном
одноэтажном жилом доме,
состоящем из двух квартир

имущество граждан (родителей,
Граждане (родители,
усыновителей, опекунов,
усыновители, опекуны,
попечителой), имеющих трех и
попечители), имеющие трех и
более детей в возрасте до 18 лет, а более детей в возрасте до 18 лет,
также детей указанных лиц в
а также дети указанных лиц в
возрасте до 18 лет
возрасте до 18 лет

Пониженная ставка (0,035%):
казенным, бюджетным и
автономным учреждениям,
органам государственной власти и
управления, органам местного
техническая
самоуправления, финансируемым
из бюджета Республики Татарстан и
консолидированного бюджета
Лаишевского муниципального
района Республики Татарстан.

09.10.2015

неограничен
ный (до даты
01.01.2016 прекращения
действия
льготы)

09.10.2015

неограничен
ный (до даты
01.01.2016 прекращения
действия
льготы)

не
установлено

20.05.2015

неограничен
ный (до даты
01.01.2015 прекращения
действия
льготы)

Уменьшение суммы исчисленного
налога на сумму, определяемую как
процентная доля ставки налога в
кадастровой стоимости тридцати
квадратных метров общей площади
не
Социальная
квартиры физическим лицам,
установлено
поддержка
обладающием правом
собственности на квартиру в
многоквартирном одноэтажном
жилом доме, состоящем из двух
квартир

20.11.2018

неограничен
ный (до даты
01.01.2019 прекращения
действия
льготы)

Освобождение от уплаты налога: на
имущество гражданам (родителям,
усыновителям, опекунам,
не
Социальная
попечителям), имеющим трех и
установлено
поддержка
более детей в возрасте до 18 лет, а
также детям указанных лиц в
возрасте до 18 лет

не
установлено

Пониженная ставка (0,05%): в
отношении земельных участков,
предоставляемых под
строительство и эксплуатацию
автомобильных дорог общего
пользования 1-3 категории

Стимулиру
ющая

