Совет Каркаусского сельского поселеЕия
Кукморского муниципального
районаt

рЕшЕниЕ
"

от

ноября 2021

29

г,

м32

о земельном налоге

в

соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации Совет
Каркаусского сельского поселения Кукморского
муниципального района Республики
Татарстан РЕШИЛ:
l . Ус,гановить сле.lIуюLцие
разN,rеры на]rоговых стаtsок:
ll:

i]l,

i]iil l
j,l

цir
,i

1,1 0,З % в

испоJь:]ования
производства:

0тноше.нии зеN,lельных участков, oT'ece'Hbix

к землям
назначения или к земляМ в составе зон
сельскохозяйствен}Iого
R населенньiх пунктах и используемых
для сельскохозяйственного

сельскохоЗяйственного

\,2 0,i % В отношениИ зе'{е,lьных \частков, занятых
жилищныN{ фондом и
объектаltи инrкенерной

инфрастрУк'уры жи-r]ищно-коN,Iмунацьного ко'Iплекса
(за
исключениеN,t доли в праве на :]еr\{еЛЬНЫй
участок, приходящейся на объект, не
относяшийся к жилИщFIоL{У
фондУ и к объекТаN{ ин}кенерной инфРаструктурЫ Жилиrцнокоп,{]\,{vнаlьного комплекса) или приобретенных
(предоставленных) лля яtилип]нOго
строительСтва (за исключенИем земелЬных
участков, приобретенных (предоставленных)
для индIiвид}/iLпьного }килищного строительства,
использYемых в предпринимательской
деятельности):

1,З 0,1 % в

.iil

lill
1]]

i;]]ii
,i]i;,

отношении земельных участков,

не

исrIользуемых

в

предпринимательской деяте-цьности, приобретенных
(предоставленных) дпя ведения

-'иLIного

подсобного

хозяйства-

садоводства

или

огородничества,

а также

зеN,Iельных

Vчастков общего на]начеttия. I1рел\,сх,Iотренных
Федерацьным законом от 29 июм 2017
года N 2i7-ФЗ "О ведении граждана\,{Ii садоводства
I.1 огородFIичества
для собственных
нужд и о внесении т,l:зшrенений ]] от,де-.lьнь]е
законодательные акты Российской Федерации:

1,4 0,З % В

соответствии

с

отноlпении

зех.{е"iIьных

участков, ограниченныХ

законоДательствоN,I Российской
Федерации,
обесгlе.tения обороны, безопасности и таN,{оженных
нужл;
1.5 1.5 0Z в отноtлении прочих земельных
участков.

в

обороте

предосТавленныХ

в

для

2. Предоставить след}.ющие наlоговые,тlьготы:

2,1 освободить оТ уплаты земеJlьноГо нацога
следуrошие категории tlJIате,цьщиков:

а)

организациИ и учрех(це}Iия в отношении
гра}кiIанскими захоронениями :

земельных

участков,

занятых

б) шrуниuипальные кiIJенные учреждения - в отноlпении
земельных
расположенныХ в пределах территории муниципа[ьного образования

ytIacTKoB,

Каркаусское
ceJbc*oe посе"цение Кl,кr,rорского \Iуниципа]Iьного
Респl,блики
Татарстан;
района

в)

r{астников и инвалидов Великой отечественной войны;
г) инвалидов с детства, детей-инвалидов.
Установить, что льготы физическим лицам, IIредоставляются в отношении одного
земельного rIастка по выбору налогоплательщика, не используQмого
для осуществления
предпринимательской деятельности.
!окументы, лодтверждающие право физи.rеского Лица на налоговую льготу
прсдставJяIотся наrIогоплате-цьlцикоN,I в тlа-цtlговый орган по cBoeN,Iy выбору.
,l'l.
{jl,i

i,]il

ill,
[r]

.2.2 установить слелующие разNlеры налоговых ставок:
а) 0,5 о/о в оT,ношении земельньJх уq4glков, предназначенных дJIя
размещения
объектов образования, науки. здраtsоохранения, культуры, социального обеспечения,
сРизи,tеской культчры и спорта;
б) 0,9% в отношеFIии зеN,Iельных },частков, предназначенных дJlя
размещения
производственных и административных зданий, строений, соор)Dкений прсlмышленности,
коN{\{унаJьного хозяйства;

в)

0"05 % в отноше}{ии земе-цьных yLIacTKoB, предоставляемых пол строительство

и эксплуатацию автомобильных дорог обrцего пользования 1-3 категории, эксплуатация

которых осуществляется на коммерческой основе;
г) 0,01 0% в отношении зеп,lельных участкоts, находящихся в собственности
специаlrизированных организаций, уполномоченных Президентом Республики Татарстан.

l]

tlелrlХ рееrlизацИи Закона Респl,б_rики Татарст,ан

от

27.12.2ОО4

г. М б9_зрт (о

гос\r]{арсl,венной поддержке ра]tsития жи"rlищного строительства в Республике
Татарстан,

3. Установить, что отLIетными периодами дпя наJIогоплательщиков-организаций

признаются первый кварта[. второй KBilpTtLiI и третий квартал кLцендарного года.
4. Для
налогоплате_:Iьщиков - органlлзаций
уплата налога iIроизводится
авансовыми ]IJIатеiками в размере 1i4 соответствующей налоговой ставки процентной
.цо,ци кадастровой стоиN{ о сти з еN{е"lь}Iого участка.

5. Настоящее решение вступает в си,цу с 1 января 2О22 года, но не
ранее, чем по
истеLIении одного N,tесяца со дня его офишиального опубликования. Со
дня вступления
наlстоящеГо решения в законнуIо силу
реп]ение Совета Каркаусского сельского поселения
от 22.11.201З ЛЪ 32 <о зеп,tе,цьноN,I наJоге> (с изN,IененияN,Iи от 21.1i.20i4 J\ЪЗ7. от
29.0520l5]']Ъ2-5. от25.11.2015Ncl2. от27.06.2017J\ъ1l.от20.12.2о18Nъз9.от20.11.2019

М28. оТ 28.11.2019 лъ29, 28.01.2020 Nъ1, 20.11.2020 лъ14
) утрачивает силу.
6. Опубликовать настоящее решение на <Официашьном портале правовой
инQlормации Респvблики TaтapcTaH> в информаuионно-теJIеItоммуникационной
сети
Игiтерttет по веб-алресу: htth://pravcl.tatarstan.rш. на офлtци€l,'IЬном сайте К5,кморского
N,I),нriципа-пы{ого района в инфсlрr,tirцltонно-телекоN,{N,IуникациолIной

сети Интернет по веб-

И на специальных информационных стендах на
,герриторИи КаркауСскогО
посе-цениЯ Кукморского муниципаrIьного
района Республики
Т'атарстан.
адрес}: lrtth:i/kuknlor.tatarstan..ru

М.Ф,Зайнутдинов

