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О внесении изменений и дополнений

кАрАр

в решение Совета Суньского сельского
поселения (о земельном н€шоге))
от 3 октября2O1'б года Ns 2-16

Рассмотрев предложение прокурора от 30.08.2018 года J\Ъ 02-01-18-2018, в
соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г Jф 3З4-ФЗ, статьей З9I
Налогового кодекса РФ, Совет Суньского сельского поселения РЕIIIИЛ:

1. Внести изменениrI и дополнения в решение Совета Суньского сельского
поселения (О земельном наllоге>> от 3 октября 20Iб года Ns2-16:

- п.2 п.п.3 Решения изложитъ в следующей редакции
(инв€LIIидов, имеющих I и II группу инв€rлидности, инв€rлидов с детства, детей-

инв€tлидов в отношении земелъньtх )п{астков, занjIтых жилищным фондом, земель,
предоставленных дJUI ведениrI лиLIного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, земелъ
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении>.

от 24 сентября 201 8 года

2. Опубликовать настоящее решение путем р€вмещения текста правового акта в

районной гzвете (Нократ) (<Вяткu), в соответствующем р€вделе поселения
официального сайта Мамадышского муниципаIIьного района, на Портале
муницип€Lпьных образований Ресгryблики Татарстан в информационной-
телекоммуникационной сети <<Интернет) по веб-алресу:httр',llmаmаdуsh.tаtаrstап.ru и
на Официа_гrьном портале правовой информации Республики Татарстан

Суньского(pravo.tatarstan.ru) в соответствии с порядком, определенным Уставом
сельского поселения Мамадышского муницип€LlIьного района Республики Татарстан.

З. Настоящее решение распространrIет свои действия на правоотношения
возникшие с 1 января 20|9 года.

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу
Суньского сельского поселения Мамадышскогq.fцуцrlципЕLпьного района Салахова
М.Ф. ,r:,.i,-,,"'Ёi, '""..':,a.,.
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Глава, председатель Совета ;";ri .u,i,",,i",1,1 _ l_;

Мамадышского муниципаJIьного района .-ф,,е,,ý,r,4::,/ М.Ф.Салахов
":, J'"


