
 
 29.12.2018  

с. Салауши  № 48-1  

      

 

 

О внесении изменений в Решение  Совета 

Салаушского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан № 34-2 от 

20.11.2017 «О земельном налоге»  

 

В соответствии с Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,  

Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Уставом Салаушского сельского 

поселения, Совет Салаушского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан р е ш и л: 

1. Внести в Решение Совета Салаушского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан № 34-2 от 20.11.2017 

следующие изменения: 

Абзац 4  пункта 2 изложить в следующей редакции: 

« - 0,3 % приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного 

хозяйства;» 

Абзац 8  пункта 2 изложить в следующей редакции: 

« - 0,3 % ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд;» 

Пункт 2 дополнить абзацем 9 следующего содержания: 

« - 1,45  %  в отношении прочих земельных участков». 

Абзац 5 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«- инвалидов, имеющих I и II группу инвалидности, инвалидов с детства и 

детей-инвалидов в отношении земельных участков, занятых жилищным 

фондом, земель, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 

владении;» 

Абзац 2  пункта 6 изложить в следующей редакции: 



«При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций не 

может быть установлен ранее срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 398 

Налогового Кодекса. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - 

физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года. 

3. Обнародовать настоящее Решение путем его размещения на 

информационных стендах Салаушского сельского поселения, на сайте 

Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru и на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию 

финансово-бюджетную, социальной законности и правопорядка Совета 

Салаушского сельского поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

Глава сельского поселения 

Председатель Совета                                                    М.М.МУХАМАДИЕВ 
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