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«09» августа 2019 г. с.Зеленая Роща № 19

О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Зеленорощинское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан от 26.10.2015г. №9
«О земельном налоге» (с изменениями от 30.05.2017г №9,от 14 декабря 2018г.№37)

В соответствии ст.391 ,ст.394 Налогового Кодекса Российской Федерации Совет 
муниципального образования «Зеленорощинское сельское поселение» Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан решил:

1 .Внести в Решение Совета муниципального образования «Зеленорощинское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан от 26.10.2015г.
№9 « О земельном налоге»(с изменениями от 30.05.2017 №9,от 14.12.2018г №37) следующие 
изменения:

а)пункт Забзац 5 признать утратившим силу;.
.  б) пункт 5.1 абзац 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком 
самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика 
о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, у органов и иных лиц, у которых имеются эти 
сведения.

Орган или иное лицо, получившее запрос налогового органа о представлении 
сведений, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, исполняет его в 
течение семи дней со дня получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о 
причинах неисполнения запроса.»;

2.0тменить Решение «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования «Зеленорощинское сельское поселение»Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан от 27.10.2015г. №9 «О земельном налоге»(с изменениями от 
30.05.2017года№9,от 14.12.2018 года №37) от 6 июня 2019 года №14.

2. Обнародовать настоящее решение путём размещения на информационных стендах, 
расположенных по адресам: с.Зеленая Роща, ул.Строительная, д. 1 (здание АКЦ 
им.Мингареева), с.Спиридоновка, ул.Советская, д.32 (здание СДК), опубликовать на 
официальном сайте Лениногорского муниципального района (http://leninogorsk.tatarstan.ru) в 
разделе «Сельские поселения» и на официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования/̂ ^ ^ ^ |^ щ н я е т с я  на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года.
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