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Тридцать вторая сессия третьего созыва
РЕШЕНИЕ                                                                                                                     ЧЕЧИМ
От 16.03.2018 г.                                                                                                   № 32/3                                                                                              
                                                                    с. Нижняя Талда

О   внесении изменений и дополнений
в Решение сельского Совета депутатов 
Нижне-Талдинского сельского поселения
 от 10.02.2016 г.№20/1 « Об утверждении 
Положения о земельном  налоге  на 
территории муниципального образования 
Нижне -Талдинское сельское поселение
 и установлении ставок земельного налога»

   На основании Налогового Кодекса Российской Федерации сельский Совет депутатов                 
                                                                         РЕШИЛ:
1.Внести в  решение сессии сельского Совета депутатов Нижне-Талдинского сельского поселения от 10.02.2016 г.№20/1 « Об утверждении Положения о земельном  налоге  на территории муниципального образования Нижне -Талдинское сельское поселение и установлении ставок земельного налога» следующие изменения и дополнения:
1) в п.3 приложения №2 к Решению установить ставку в размере 0,3 %.
2) Приложение 2 изложить в новой редакции.(Приложение 2 прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ажуда".







Глава Нижне-Талдинского
сельского поселения                                                                 Д.Я.Кохоев
                                                                                                                                  



                                                                                                                               





    Приложение 2
к решению
сельского Совета  депутатов
№  32/3 от 16.03.2018 г.

СТАВКИ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Нижне-Талдинское  сельское поселение

N 

Виды земель                        
Ставка, % 
от     
кадастровой
стоимости 
1
 в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов;
0,3
2
в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
0,3
3
          в отношении земельных участков, отнесенных к землям                    
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе   
зон сельскохозяйственного использования в населенных      
пунктах и используемые для сельскохозяйственного          
производства, земельные участки, предоставленные          
(приобретенные) для личного подсобного хозяйства,         
садоводства, огородничества или животноводства, а также   
земельные участки крестьянских (фермерских) хозяйств      
0,3
4
          в отношении земельных участков под домами индивидуальной жилой застройки и (или) приобретенные (предоставленные) для     
индивидуального жилищного строительства                   
0,3
5
в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
0,3
6

в отношении земельных участков, отнесенных к землям особо охраняемых территорий, природоохранного и историко-культурного назначения
0,1
7
в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) учреждениям в границах населенных пунктов (административные здания, объекты образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, искусства);
0,2
8
в отношении прочих земельных участков в границах населенных пунктов;
0,3
9
в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд

0,3

10
в отношении прочих земельных участков                                  
0,3


