
POCCIЙCКАЯ ФЕДЕРАЦИlI
РЕСПУЫIИКААjIТАЙ

IrrЕБАJIинский рдйон
СОВЕТ СЕЛЬСКИХ ДЕIIУТАТОВ

муlшilдтIАJьного оБрАзовАниl{
КАМJIАКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ

рЕшЕниЕ,

13 ноября 202а года

РОССИЯ ФЕДЕРАtИЯЗЫ
длтдйрЕспrБликА
IIIАБАЛИНДЙtМДК

му}ilil{ипАл тозолмо
кАмJIАк iyPT 1ЕзЕЁнин

АдминистрАlиязы

чЕчим

Ns 15i2с. Камлак

О земельном налоге на территорип муниципальшого образования
камлакскOе еельское поселение

В соотвеtствии с шунктом 4 статъи |2, статьями 387, 394, 397
НалОгового кодекса Российской Федерации (далее * Кодекс), подпунктом 2
ц.нкта 1 статьи 14 Федера.пъного закона от б октября 20аЗ года }lb 131-ФЗ
<Об общих приЙциIIах организации местного с€lмOуправления в Российской
Федерациш>, руководствуясь Уставом мунициrr€}льного образования
Камлакское сельское шоселеЕие, сельский Совет депуrатов муниципальног0
образования Кадллакское сельское поселение,

РЕШИЛ:
1. Установитъ и ввести в действие с 1 января2а2I годаземельнъй напог

(далее - налог), обязательный к уплате на территории муниципЕlJIьного
образования Камлакское сельское поселение.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующшх размерах:
0,3 процента в отношении земельньIх }п{астков:
- отнесенных к земJUIм сельскохозяйственного назначения или к землям

в составе зOн ýелъскохозяйственного исполъзования в населенньIх rýlнкт,lх и
испOльзуемьгх дJuI сельскохозяйственного rrроизводства;

- занrtтых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищЕо-кOммуlrr}льЕого комплекса (за искJIючением доли в праве на
ЗемелЬныЙ 1"racToK, приходящеЙся на объект, не относящиЙся к жипищному
фонду и к объектам инженерной инфраструкгуры жилищно-коммунrlпънOго
комплекса) или приобретенных (предоставленЕьгх) для жилищi{ого
строительства (за искJIючением земельнъж )ластков,
(предоставленнъгх) дJuI индивиду€tпъного жилищного
исполъзуемых в предпринимательской деятельности);

гlриобретеннъж

- не используемых в предпринимательской деятельности,
приобретеннъD( (предоставленЕых) для ведениrI личног0 подсобного
хозяиства, садоводства или (}городниlIества, а также земельньIх rIастков
общего н€вначениrt, предусмотренньж Федерапьным законOм от 29 июля
2а1^7 года М 217-ФЗ кО ведении гражданами садоводства и огородниIIества
Для собственЕых }rужд и о внесении изменениЙ в отдельные законодателъные
акты Российской Федерации};

строительства,



- ограниченньIх в обороте в соответствии с законOдательством
Российской Федерации, предоставлеFIных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенньIх нужд;

1,5 процента в отношении црочих земельных rIacTKOB.3, Отчетными периодами для наIJIOгоплателъщиков-организаций
признаются первый кварт{ilI, вторсй квартал и третий квартсt"гl кuшендарного
года.

3, 1, Наrrог подлежит уллате н€шогошлателъщиками-организациrrми в срокне поздЕее 1 марта года, след},юЩег0 за истекшим нЕtпоговым периодом.Авансовые платежи по налоry подлежат уплате налогоIUIателъщикаDIи-
организациями в срск не позднее последнего числа месяца, следующего заистекшим отчетным периодом.

3,2, Подггуrткт З.1. rryнкга З настсящего РешеншI утрачивает сиJrу с
01,01 ,2а2| года. с 01 .a1.2a2l года, действуют сроки, предусмотренные абз.2п. 1 ст.397 Налогового кодекса РоссийскойФедерации.

4, Налог цодлежит уплате налогоплаr.о"щй*ами-физическими лицами всрок установленный статъей 397 Налогового Кодекса Российской Федерации.5. Установить' что для нglJIогопЛателъщиков-организаций и
II€IJIогOплательщикOв-физическIФ( лиц, имеющIд( в собствен"Ьar" земелъные
)ruастки, явJUIющиеся объекгом налогооблOжениrI на территории
муIrициПаJIъЕоm образованиЯ Камлакское сельское поселеЕие, льготы,
установJIенные в соответствии со статъей 395 Налогового кOдекса РоссийскойФедерации, действуют в полном объеме. ,.ЩополнителъЕо от у,,латыземельЕ0I1] нЕlJIога освобождаются члены доброволъной пожарЕой охраны,зарегистрированIlые В Реестре, осуществjulющи€ свою деятелъностъ }Iaтерритории муницип€lJIьного образования Камлакское селъское поселеЕие, вотношении земелънъIх )л{аютков.

наrrогоплателъщики - физические лица имеющие прав0 на налоговыеЛЬГОТЫ, В ТОМ ЧИСПе В ВИДе Н€}JIогового вы}Iета, уýтановленныезаконодателъствOм о нЕlJIогах и сборах, предоставJUIют в IlЕlJIоговьrй ор"ан rrосвоемУ выборУ зЕжвление О предоставлении налоговой льготы, а такжевправе представить документы, подтвержд€lющие право нzlлогоIIJIательщика
на }IЕIJIогOвую льготу.

6, Настоящее Решение всryпает в сиJtу не ранее чем по истечении одногомесяца сО щIя ег0 официа-rrъногО оrryбликоваrrия и не ране8 1-го числа
очередного }IЕlлогового шериода по HrlJlory.

7, ПризнатЬ утративIIIим силу Решение сессии сельского Совета
депутатов муницишалънOг0 образования Камлакское сельское поселение от28,11,2аý г, ЛЬ 10/2 ко з*меп"ном н€lJIоге на территории муницип€lJIъного
образования Камлакское сельское поселение)).

8. Обнародоватъ настоящее Решение с п.7 ст. 48 Устава
муЕиципzlльIlого образования

глава Мо Камлакское селъское посел С.В. СоколOв


