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КАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от
19.11.2019
г. Кашин
№
180

О внесении изменений в решение Кашинской городской Думы 
от 06.11.2018 № 26 
«О земельном налоге»



В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах“», Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и Уставом Кашинского городского округа Тверской области, 

КАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Âíåñòè ñ ðåøåíèå Êàøèíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 06.11.2018 ¹ 26 «Î çåìåëüíîì íàëîãå» (äàëåå — Ðåøåíèå) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. ïóíêò 2 Ðåøåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå íàëîãîâûå ñòàâêè îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèçíàâàåìûõ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 389 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè
Ñòàâêà, %

Земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного производства
0,2

Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
0,2

Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)
0,15

Земельные участки, не используемые в предпринимательской деятельности, приобретенные (предоставленные) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельные участки общего назначения, предусмотренные Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
0,15

Земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд
0,2

Земельные участки гаражных кооперативов и индивидуальных гаражей
1,5

Земельные участки, занятые органами власти местного самоуправления, бюджетными, автономными, казенными учреждениями сферы культуры и искусства, образования, науки, ветеринарии, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта
1,5

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания
1,5

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
1,5

Прочие земельные участки
1,5
»;

1.2. â ïóíêòå 6 Ðåøåíèÿ ñëîâà «— ôèçè÷åñêèå ëèöà» èñêëþ÷èòü.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ 
â ãàçåòå «Êàøèíñêàÿ ãàçåòà» è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Êàøèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» è âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2020, íî íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Êàøèíñêàÿ ãàçåòà».



Председатель Кашинской городской Думы                                     И.А. Мурашова



Глава Кашинского городского округа                                                 Г.Г. Баландин


