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15.12.2020г. Ns2ll2

Об установлении ставок местных налогов по мун.Чадыр-Лунгана2022 tод

В соответствии с ршдепом VI На;lогового кодекса, утвержденного Законом Ns1163-XIII от
24.04.|99'7; Законом о введении в действие ра:}дела VI Налогового кодекса J\Ъ1056-ХIV от
16.06.2000, с последующими изменениями и дополнениями; Законом о местном публичном

управлении ]ф 436-XVI от 28.12.2006; Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой
ответственности J\Ъ181 от 25.07.2014; Законом о местных публичных финансах М397-ХV от
16.10.2003; Законом о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном

рекредитовании Ns419-XVI от 22.|2.2006, руководствуясь п, а) ч. (2) ст.14 Закона РМ о местном
публичном управлении ]ф436-ХVI от 28.|2.2006г, учитывая заключение специализированной
консультативной комиссии советников и результаты публичных слушаний от 10.12.202|r. на
публичных консультациях (Об установпении ставок местных налогов, сборов и тарифов
мун.Чадыр-Лунга на2022 год и об утверждении бюдхсета муниципия Чадыр-Лунга gа2022 год),

Чадыр-Лунгский Муниципальный Совет
РВШИЛ:

1, Установить в мун.Чадыр-Лунга конкретные размеры ставок земельного налога и нfuтога на

недвижимое имущество на 2022г. согласно приложению NЪ1 к настоящему решению.

2. Специалисту по сбору наJIогов Примэрии мун. Чадыр-Лунга Л.Чобаника представить в

установленные законодательством сроки настоящее решение с прило)Itением

территориальным структурным подразделениям в составе Госуларственной rrалоговой

слуrкбы РМ и довести до сведения наJIогоплательщиков,

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на примара мун.Чадыр-Лунга

А.Топал.

рЕшЕниЕ

мун. Чадыр-Лунга

Пред

Контрассигнует:

Наталья НоВАЧЛЫ

ОЛеСЯ ЧЕБАНОВАСекретарь С



Приложение Nэl
к решению Чадыр-Лунгского Муниципчtльного Совета Ng23l2 от 15.12.2021г.

Конкретные размеры ставок
земельнOг0 налога и налOга на недвижимOе имущество

муниципия Чадыр-Лунга на 2022 rод

ль
п/п

объект налогообложения Ставка

I
налог на недвиtкимое имyщество.

оцененное кадастровыми органами в целях налогообложения
(соzласно сm, 280 разdела VI Налоzовоzо коdекса РМ)

1 Недвижимое имущество, в том числе:

l)
предна:}наченного дпя х(илья (квартиры и индивидуальные жипые дома,
прилегающие земельные участки) ;

0rl15 О/о

2) гарахсей и земельных участков, на которых они расположены; 0,2 о/о

3)
земель садоводческих товариществ с расположенными на них строениями
или без них;

0rl О/о

4) сельскохозяйственных земель с располо}кенными на них строениями; 0,2 о/о

5)

назначение которого отлично от жилищного или сельскохозяйственного, в

том числе за исключением гаражей и земельных участков, на которых они

распопожены, и земель садоводческих товариществ с расположенными на
них строониями или без них.

0r3 О/о

II

земельный налог
для земельных участков, не оцененных кадастровыми органами,

в целях налогообложения

(соzласно Прuлоэюенuю N9] к Закону о ввеdенuu в dейсmвuе

разdела VI Налоzовоzо коdекса NsLOSб-ХIV оm 16.06.2000)

l земли сельскохозяйственного назначения :

1) кроме сенокосов и пастбищ:

а) uJyt еюu4uе каd ас mр о вую о це нку,
1,5 лея
за блlга

ь) не uJиеюlцuе каdасmровой оценкu;
110 леев
за1га

2) отведенные для сенокосов и пастбищ:

а) u]чrеюu,|uе каd асmро вую оценку,
0,50 лея
за бlrа

ь) l r е u.L4 eIoLL|ue каdа.спlровой оценкu,
40 леев
заlга

3) участки, занятые водными объектами (озера, пруды и др.)
115 леев
заlга

2. Земли в черте населенных пунктов, в том числе:

1)

поц приусадебные участки по месту жительства, выделенные органом

местного публичного управления за чертой населенного пункта из-за

отсутствия в достаточном количестве земель в черте населенного пункта, Не

оцененные территориальными кадастровыми органаIчIи по их оцененной

стоимости (сады);

2 леяза
100 м'

2)
сельскохозяйотвенЕьD( предприятий, другие земли, не оцененные

территориаJIьными кадастровыми органами по оцененной стоимости.

10 леев
за 100

м2



3. Земли за чертой населенных пунктов, в том числе:

1)

на которых расположены здания и сооружения, карьеры и земли,

нарушенные производственной деятельностью, не оцененные

территориальными кадастровыми оргацч}ми по оцененной стоимости;

350 лей
заlга

2)
иные чем указанные в п.1), не оцененные территориальными кадастровыми

органами по оцененной стоимости.
70 леев
заlга

III

налог на недвижимое имyщество:
здания, сооружения, индивидуаJIьные жилые дома, квартиры и другие изолированные
помещения, в т.ч. находящеося в стадии заворшения строительства (50 % и более) и их

строительство не завершено в течение 3-х лет с его начала,

не оцененньш кадастровыми органами, в целях налогообложения
(соzласно Прuлоэюенuю М 2 к Закону о ввеdенuu в dейсmвuе разdела VI Налоеовоео

коdекса М1 056-XIV оm 1 6,06,2000)

l) ,Щля зданий и соорухсений сельскохозяйственного назначения, гаражеЙ, сооружениЙ,

расположенных на землях садоводческих товариществ, в том числе:

а)
dл;L tорuOuческuх u фuзuческLtх лuц,

о cyl,L|e сmвляtоu4uх пр е d прuнutиаmель сл{ую d еяmе льлl о сmь,,

0,|оh

ь) dля фuзuческuх лuц, uньlх че74 указанньlе в пункmе а), 0r|О/о

2) ,Щля недвижимого имущества иного, чем указанное в п. 1), в том числе:

а)
dля юрuduческuх u фuзuческl]х лl]ц,

осуtцесmвляюtцuх пр е dпрuн1.1.]иаmельскую d еяmельно сmь ;

0оЗО/о

ь) для физических лиц иных, чем указанныо в пункте а). 0,3Уо

Секретарь ОЛеСЯ ЧЕБАНОВА


