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Об установлении ставок местных налогов по мун.Чадыр-Лунга на 2021 год

В соответствии с разделом VI Налогового кодекса, утвержденного Законом Ns1163-XIII от
24,04,1997; Законом о введении в действие раздела VI Налогового кодекса Nb1056_XIV от
16.06.2000, с последующими изменениями и дополнениями; Законом о местном публичном
управлении Jф 4З6-ХИ от 28,|2.2006; Законом о публичных финансах,и бюджетно-налоговой
ответственности Nь181 от 25.07.2014; Законом о местных публичных"финансах NЬ397-ХV от
l6.10,2003; Законом о долге публичного сектора, государственных гарантиях и государственном
рекредитовании N9419-XVI от 22.12,2006, руководствуясь п, а) ч. (2) ст.14 Закона РМ о местном
публичном управлении Ns436-XVI от 28.12.2ообг, учитыВая заключение специализированной
консультативноЙ комиссиИ советников и результаты публичных слушаний,

Чадыр-Лунгский Муниципальный Совет
РЕШИЛ:

1. Установить в мун.Чадыр-Лунга конкретные размеры ставок земельного налога и наJIога на
недви}кимое имущество на 2021r. согласно приложению Jftl к настоящему решению.

2. Специа-ltисту по сбору налогов Примэрии мун, Чадыр-лунга Л.чобаника представить в

установленные законодательством сроки настоящее решение с приложением
территориальным структурным подразделениям в составе Госуларственной налоговой
службы РМ и довести до сведения налогоплательщиков.

з. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на примара мун.Чадыр-Лунга
А.Топал.

Пр.д.

08.12.2020г.

Контрассигнует:

рЕшЕниЕ

мун. Чадыр-Лунга
лъ 2312

Наталья НоВАЧЛы

ОЛеСЯ ЧЕБАНОВАСекретарь

MoLDovA



Прилоrкение ЛЪ1

К Решению Чадыр-Лунгского Муницип.ulьного Совета Ns2312 от 08.12.2020г.

Конкретные размеры ставок
земельного налога и налога на недвшкимое имущество

муниципия Чадыр-Лунга на 202l rод

Nъ
п/п объект налогообложения Ставка

I
налог на недвижимое имyшество.

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

1 Недвищимое имущество, в том числе:

1)
предназначенного для жилья (квартиры и индивидуальные жилые дома,
прилегающие земельные участки) ;

0,125 О/о

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

3)
земель садоводческих товариществ
или без них;

с расположенными на них строениями
0,,| О/о

4) сельскохозяйственньгх земель с расположенными на них 0троениями; 0r2 О/о

5)

назначение которого отлично от жилищного или сельскохозяйствеЁного, в
том числе за исключением гаражей и земельных )^iacTKoB, на которых они
расположены, и земель садоводческих товариществ с расположенными на
них строениями или без них.

0r3 o/n

II

земельный налог
для земельных участков, не оцененных кадастровыми органами,

в целях наltогообложения
(соzласно Прuложенuю М] к Закону о ввеdенuu в dейсmвuе

разdела VI Налоеовоzо коdекса М] 05б-ХIV оm ] 6,0б.2000)

l земли сельскохозяйственного назначения:

1) кроме сенокосов и пастбищ:

а) uм,еюu4uе каd асmровую оцеrtку, 1,5 лея
за блlга

ь) Lte uл4,еюu4uе каdасmров ой оценкu,, 110 леев
заlга

2) отведенные для сенокосов и пастбищ:

а) uл4еюu4uе каd асmровую оценку, 0,50 лея
за б/га

ь) Lle uJчl,еюLцuе каdасmров ой оценкu. 40 леев
заlга

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

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

1)

под приусадебные участки по месту жительства, выделенные органом
местного публичного уIIравления за чертой населенного пункта из-за
отсутствия В Достаточном количестве земель в черте населенного пункта, не
оцененные территориальными кадастровыми органами IIо их оцененной
стоимости (сады);

2 лея за
100 м'

2)
сельскохозяйственrrых предприятий, Другие земли, не оцененные
территориаJIьными кадастровыми органами по оцененной стоимости.

леев
100

м2

10
за



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

1)

на которьж располох(ены здания и сооружения, карьеры и земли,
нарушенные производственной деятельностью, не оцененные
территориальными кадастровыми органами по оцененной стоимости;

350 лей
заlга

2)
иные чем указанные в п,1), не оцененные территориальными кадастровыми
органами по оцененной стоимости.

70 леев
заlга

пI

Налог на недвиясимое имyIцество:
здания, сооружения,индивидуальные жилые дома, квартиры и другие изолированные
помещенИя, в т.ч. находящееся в стадии завершения строительства (50 % и более) и их

строительство не завершено в течение З-х лет с его начала,
не оцененных кадастровыми органами, в целях налогообложения

(соzласно Прuлоэtсенuю Ns 2 к Закону о ввеdенuч в dейсmвuе разdела vI Налоzовоzо
коdекса м] 05б-ЮV оm ] б.Oб.2000)

1)
!ля зданий и сооружений
расположенных на землях

а)
dля юрuduческuх u фuзuческuх лuц,

о су u4 е с m в ляю u4uх пр е d пр uH uл,t аm е Ль с Ку ю d е яm е л ь н о с mь,.

0,tоh

ь) dля фuзuческuх лuц, uных чел4 указанньLе в пункmе а). 0olo1o

2) .Щля недвижимого имущества иного, чем указанное в п. 1), в,ом.r"сrrе

а)
dля юрuduческuх u фuзuческuх л1,1ц,

о суu4есmвляюLцllх пре dпрuнuд4аmельс кую d еяmельн о сmь,,

013О/о

ь) для физических лиц иных, чем указанные в пункте а). 0rЗО/о

Прuлlечанuе: В случаях, коzdа обu4ая плоu4аdь эю,l,tJlых пом,еu4енuй uЪсrов,iоtх с-роепuц
прuнаdлеэюаu4uх фuзuческutи л1,1ца^4, коmорьlе не занuд4аюmся преdпрuнUл,tаmельской
dеяmельносmью, зареZuсlпрuрованньLх на праве собсmвеrшосп11,1, превьtulаеm ]00 KB.Jrl
(включumельно), усmановленньLе конкреmньlе сmавкu l1алоZа на неdвuэtсuл,tое uJvlyu4ecmlo
увелuчuваЮmся В завuсu\иоСmu оm обu4еЙ плоtцаdu в слеdуюu4еwt поряdке; ,,,l,

оm ]00 dо 150 кв.л,t (включumельно) - в 1,5 раза,.
оm ] 50 dо 200 кв.м (включumельно) * в 2 раза,.
оm 200 dо 300 кв.лl (включumельно) - в 10 раз,.
clblule 300 кв.лц - в 15 раз.
основное сmроенuе - эmо сmроенuе, зареzuсmрuрованное с правоJvt собсmвенносm1y

фuзuческоzо лLlца, преdназначенное dля эtсuлья u не uспользуеп4ое в преdпрuнuл,tаmельской
dеяmельносmu,

Секретарь ОЛеСЯ ЧЕБАНОВА


