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Ренлдеаtие Е{*ряр

&Ъi-З9 *т24 еентября 2018 г
О вне*еt+ии изм€нений в1 дФг{опнений
в jэеIl]ение Совета Урманчеевýксг0 f,ельскогс
ll OСejleниr{ ({J зеý,{ельFiом наjl0ге)}
от З октября 20iб года;ЪIg 2-tr5

Расспаотреts Iтредложtени€ ITpоKypcpa от ЗС}"Ф8.20t8 года Jф 02-01-i 8-2018,

в ссотЕетffтtsии с Федер*льны},{ закФноý{ 0т ФЗ"08.2018г J{g ЗЗ4,-ФЗ, СТаТЬей З9l
Нэ-чог*вого кодекса РФ, Ссвет УрманчееtsскOго сельског0 поселеЕия РЕ[l-iИЛ:

i. Внести изменения и лOfiслнеF,ия в решение Совета Урманчеевскогtl
сfiльскогФ Еоселения (* замелънOм налогеD от З сктября 2016 ГОД8

-fti'g2-t 5:

- п"2 fi.п,З Р*шзенlая излс,жить в сjrедук}rт{ей редакции
(иЕвалид*Е, иll{еFФщих l и I{ цэчirгi\i инýалидности, инвалидOв с ДеТСТВа,

детай*инвалилов ts атнOшении зеL,{ельFtых yLlacTKCIB, занятых ЖИ;ТиЩНЬlý{

фондоп,t, земель9 гIýедоставленных дхi!я tsедения личнсго подсобного хOЗяйСТtsа,

садOý{*]дства, огорOдничеетва иj-iи жиЕФтцоЕсдстЕа, а также дачнога хGЗяЙСТtsfi,}

зеI\,tель селъскOх8зяйственI{с],ý нжначения, находяш{ихся в собственносТtr,{)

псст*яннO&f {бессрочном) iэсльзовании или пOжизненнOм наслеДУеМOМ

Rледенииii.

2. Оi:у,б;тriксватъ на.стФяпцее реjдение ilу,тее{ размещения текста праВФВоГС

акта в раЙtонноЙ газете <<HoKpaT;l q<Вят,ка>>), в сOЕтветствуюIде}д раздеJтf;
i]оселения о{Ьищiталънt]гc сайта }ДаьсадышlскOгФ е{униципалъног0 раЙсна, ITa

llсър,та,ле муни{iигlаJIьýьтх обiзазованиi1 Ресгrублики Татарс,тан jз

ltнформациФнн{эй-телекоммyнуjкац!iонii*Й сети кИl;тернет>> пФ tsе6-

адресу:lзt\р:llтхlажаdуsh.tаtаrstап,r,d и на, Офишлта;тънФh{ 1-1ортале гrравOвоЙ

аtнфсiрьztачии Р*сш,чблики TaTapcTaTl {pravo.tatarstan.{u) в соOтЕOтствии с

;1L}рядidоlli) {}г{рецеленнъlм lУстitвlэi_лц i/'рматт,t*еЕск*го селъского пOсеЛеl-iИЯ

Ъ{ амадьяшiс ttФгФ Fлtr,F{иIJрлпальн Фгt} раii*нэ Респу,блики'Гатарста}{.

З. Ffаrтоящ*е pelIJeниe ра,;}зрФOтра{-jfid)т 0вOи дейстЕIdя на правоФтнФlIIеF]r{Я

BФ:}HиK,ijJrre с i января zqi\q гс}да.
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