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мАРош1ицкАя сшльскАя думА тРштьшго созь|вА

Рш1шшниш
11 .02.2016 ]ч]'ч 56/08

пос.1!1аромица

0 земельном налоге

Б соответствии с главой 31 Ёалогового кодекса Российской Федерации и |1а

1ф.1овании статьи 23 !става муницип€ш1ьного образования йаромицкого сельского

т1_ш:е_1ения, йаромицкая сельская Аума ре1пила:

1. !твердить |{оло)кение о земельном нш1оге (далее - |{олоя<ение). [{рила-

2. €читать утратив1п|4ми оилу ре1шения Р1аромицкой сельской !умьт

]|1 0.2010 ]ф зз|04 <<Ф земельном налоге)' с внесеннь1ми и3менениями

3. Фпубликовать настоящее ре1пение и |[оло)кение в <йнформационном

$:ш:_----тетене органов местного самоуправления муниципа]1ьного образования }\:{а-

ш] |'ч1цкое сельское поселение Фпаринского района 1(ировской облаоти>>

4. Ёастоящее ре1пение вступает в силу в соответствии с действу}ощим за-

1шш *-}]ательством.
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| 1:за пооеления й.[ .)(охлова



утввРждвно
ре1пением Р{аромицкой
{умьт третьего созьтва
от 17.02.2016 ]\ъ 56/0в

положвнив о звмвльном нАлогв

1. Фбщие поло)1(ения

2.\\алоговь!е ставки

сельско1'1

Ёалоговьте ставки устанавл ива|отояв следу}ощих р€шмерах :1) 0'1 процента в отно111е||ииземельнь1х 
участков:- отнесеннь]х к землям сельскохозяйственного назначен ия илик землям в сос

;;;;##;#;жт####"*ъ';."#"] 
'й..,.ннь1хг{унктахииспользуе

- занять1х
лищно-к"'''"#н:}:ж##ё""'".Р'н;:}ииня{енернойинфраструктурь1'
сток, приходя]п ейс.я Ё{А с-;6та'.- .. ием доли в праве на земельньтй ',сток, приходящ ейс я на о бъ ект, не отн о сящ 

"а," "' 
11- #!#;шн;#}тт#;инх{енерной инфраструктурь1 т(илищно-коммун€шьного 

комг{лекс а) илиприоб" ""т {#}::::::::т] 
- 

дл я }ки лищно го с тр о ител ь с тв а ;
,'+гэзл"о+с |Б49- приобретеннь]х (предоставленнь1х) д'" ведения личного подсобного хо)ства' садоводства' огородничества илиживотноводства, а так )ке дачного хозя;:ва;

- ограниченнь1х в обороте в соответствии с законодательством Российс;Федерации' ||редоставлен*'",1 д''' обеспече 
''" об'р0нь1, безопасн остии таможнь1х ну)кд.

2) 1'5 процента в отно{11ениипрочих земельнь1х участков.
3' |1орядок и сроки уплать! налога и авансовь!х плате:кей поналогу

#

год а' . ];1'#Ё"^|;"#]- жъ *т.:1т;"#} ;ж', н ал о га пр о из в о дя т 1 апр е -
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3.2. Аалогоплательщики _ организации' по

виода уплачива1от авансовь1е шлатех{и не позднее

текущего года.

итогам каждого отчетного п

30 апрел я, 3| и|о!|я' 31 октяб1

4. Ёалоговь!е льготь!

Фсвобох<да}отся от нш1огооблох<ения:

- муницип аль нь1 е учр е х{д ения, ф ин ан с иру е мь1 
: ]1з- -у: т"":"- :#ж"

' 
;;;;;';;;.'ков, используемь1е в целях уставной деятельности'
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