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В соотве,tстI]ие с главоl-л З1 кЗеrrе,-lьньтй налсlг) IJас,ги II Напогового кодекса Российской
Фе.1tераuии и YcтaBa N4r,ниtIиttа]ьного обра,зованияl <<\4ещеряковское сельское посеJIенис)Собрание i lеп),],а lOB N4еrtlеряковскоI о се"пьского ilосеjIения
решлl"ло:
1. Ввесr,и на

территории \4еrцсряковскоl,о сс,r]ьского посеjlен}lя земе"llьньтй

Ha-:lot,.

2. \'с tанови l,b на,rIо1,tlt]ыс сl,дI]ки в сле.i[},юt]tих раз\Iерах:
yLIacтKoB:
1 ) ().З rlporteн la в о,l-ноiuении зе\,Iельных
отнесенных к зсN,{.пя\,l се,iIьскt,lхозяйственllого на:]наLIения

или к земjlяl\,f в составе зон
и использ),е]\{ых лля
пунктах
сельскохозяйс,гвенноt,о ис]]Iо,Iьзования tj насеjIенных
-

сеIьскохозяйсr,венного lIрои зводсl,tsа;
- заня,гых жилищным фондом и объектами инженерной инфрастрУкТУры жиЛиlЦнокомi\Iунального коNlп,пексii (за исключениеN,I ]Iо,l.ти в праRе на земельный yl{acToK,
rIрtlхоJIяlцейся на сlбъекг. не относяш{ийся к хtи-пиlцноьrl,фонлl,и к объектам инжснерной
инфрас,I,руктуры жи jIиl]]но-коN{]\4уна]lьног,с) ко]\{плекса. за исклюLIением земельных
)]часl-ков. входя ltlих в состав общегсl и\4\Iщес,гва ]!{ногоквартирного лоrvrа) и]и
tlрllобретснных (ttредсlст,ав-tенных) дjlя жи_lиll{ноI,о строительства (за исклlочением
:JeN{ejlbHыx учalстков. ttриобретенных (пре,,ttlс,гав,tенных) для индивидуа]rьного жилиLItного
строитеJlьства. исlIо.lьз},с}',1ых в предпринИ\lаТеJIЬской деятельности):
- не исIlоjIьзуеN,{ь]х в предприни\{ательской леятельности, приобретенных
(rlредост,авленных) .,I,jIя t]€;1еНИЯ .lиLIIт()l't) II()дс(_)бноГо хозяйства" садоводсl,ва иjIи
()I,оро.:lниLlсс,гRа. а l,акже,зе]\1сльныХ \,LIас,гкоВ обrцегО назначения, предусN{отреннь]х
Федерi1-Iьныпt ,]aK()HO\I (),l' 2L) ик),lЯ 2017 гола N 217-ФЗ "О ведении гражданами
садово,,lс1ва и оIоро;1нl{чсс,],ва j{ля собствсt{I,tьтх H\,)+ij{ },I о внесении изменений в отдельные
законоilагельные акты Российской Федерациli";
- ограниченных в обороте в соотtsетствии с законодательством Российской Фелераuии,
IIредоставЛеннымИ для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд]
2) 1,5 проI{ента в отноlIlении IIрочих земс"IIьных yLIacTKoB.
3. Установигь HajtOI-111]YK) ,]bI,1i I)/ в видс ltолного освобождения граждан Российской
Федерации, в о,гноtllениt] :]е\Iе,-lьного ),час,гка. предос,l,авляеl\{ого для индивидуацьного
жиJIиIl{ного с tроительс,гва иjIи ведения лI{LIного подсобного хозяйства, бесплатно
rrриобретенного tз собсrвеtl}{ос,lь. IIрожиt]Ltк)Iцих на герритории МешковсКого сельскоt,О
посеjtения не мснее 5 :tе.г. имеющих трёх и бо.;Iее несовершеннолетних детей и совместно
проживающих с ними. в том числе граждан имеющих усыновлённых (удо,tерённых). а
,),гих
также находяrцихся IIод огtекой или IIопечи,I,сJLс,I,tsоN,i детей. при усJIовии восlIи,Iания
;tетей не fr{eнee 3 ;c,r,,

2,

1. ll.rя по,r]},чения л,ttl-ilсlt,сlвой льго,гы на-Iогоп,lIдтеJьtt{икIl физи,тескИе jIиI{а,
в на,ltоговыli орган lIJи через ;иногофункционаJьные центры
Ilреilос1авJяю l
прелостав,rIения государственных и мунициI]аrтьных ус,туг заявление о предоставлении
налогс,lвоilt льI,оты. а также BrIpaBe IIредста}зить J{ок},\,{ен,гы. подтверждаюIцие llpaBo rla
н

aJoI,oB\lI()

.rl

ьгот\,.

5. IIризнагь \-граl,ивIIIи\{и сил)1 реIпения Собрания депутатов Мещеряковского
се,пьского llосе,.lения ol l5.11.2019 JrГч l9з ((Об установJении зеl{елЬного налОга), оТ
jlell}Il,aToB
1 1.06.2020 Л9 229 ((() BI-{ccet,lиI,.l изrtсtlениii tЗ реlI]ение Собрания
((()б
Vстанов".lениI{ зе\4е_]lьного
Мсшtеряксlt]скоlо cc_lbcKOlO llосе.jIения or, 15.1 1.2019 дг9 l93
HaJoI,a)

)).

6, /IaHHoe реIJIение опl,б-rиковать в районной газете кИскра> и раз\{естиl,ь

1,1|1

офиtlиальном сайте Адлlинистрации N4еttцеряковскоI,о се'lIьскоГо посеjlения ,
7. Настоящее решение вст\,пает в сил}, с 1 яI{варя 2021 г., но не ранее чем по
истеченI.{и одного \,1еСЯllljl со .lня его оtРиtlиа,lьногО tlгтl,б,пикования.

Ilрелселат,ель Собрания деI]\,татов глава I\4 еrцеря ксlвс ко I,o с е jI ьско го п оселен11 я

М.В. Удовкина

