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О внесении изменений и дополнеIjий
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сельскогоtIоселения (о земельном налоге))
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Рассмотрев протест прокурора от 2|.06.2017 года J\Гg 02-08-02-|7, в
соответствии с п.6 статьи З9| I]алогового кодекса, Совет Куrок-Ерыксинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета Куюк-
Ерыксинского сеJIьского пооеления от З октября 2016 года J\92-14 (О
земельном налоге)): ,

- п.5 Решелtия изложить в следуюшей редакции к[окументы,
подтI]ерждающие пра]зо на уме]Iьшение наJIоговой базы на не облагаемую
налогом сумму, в соответствии с ГлавоЙ З1 Налогового кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, представляются налогоплательщиком в налоговый орган по
своему выбору).

2. Опубликовать настоящее решение путем размещения текста правового
акта в раЙонноЙ газете <Нократ> (<Вятко), в соответствующем разделе
поселения официаrrьног,о саЙ,I,а Мамадышского муниципального раЙона на
Портале муниципальных образований Республики Татарстан в
информационноЙ-телекоммуникационноЙ сети <Интернет> по веб-адресу:
http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) в соответствии с порядком,
определенным Уставом Куюк-Ерыксинского сельского поселения
Vlам адышс кого му н и liи пальI] о го района Республики Татарстан.

З. Настояшее решение распространяет свои действия на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу
Куюк-Ерыксинского сеJIьского поселения Мамадышского муниципального
района Шайхутдинова Ф.Р.
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