
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(СТАРОИСАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>

Бутульминского NtуниципАльного рдЙонд
рЕсп)rБлики тАтАрстАн

пI созывА

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ Nb1

с.Старое Исаково 14 октябр, 2019 года

О внесении изменений в решение NЬl
XXXVI сессии Совета Староисаковского сельского
поселения Бугульминского муниципального
района от 17 окгября 2018 года
<<О земельном налоге>

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации

Совет Староисаковского сельского поселения

РЕШILII:

1. Внести следующие изменениrI в решение ЛЬ1 ХХХVI сессии
Совета Староисаковского сельского поселения Буryльминского
муниципЕtlrьного района от 17 октября 2018 года <<О земельном н€Lпоге):

абзац 3 часmu 2 uзлоэюumь в новой реdакцuu:(- 0,3 % в отношении , земельнБж )частков, занятьIх жилищным
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммун€rльного
комплекса (за искJIючением доли в праве на земельный rIасток, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фо"ду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммун€lпьного комплекса) или приобретенных
(предоставпенных) дл" жилищного строительства (за исключением земельньIх

rIастков, приобретенных (предоставленных) для индивиду€tпьного жилищного
строительства, исполъзуемых в предпринимательской деятельности);>>;

- абзац 4 часmu 2 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
((- 0,3 % в отношении земельных rIастков не используемых

в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных)
дJuI ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородниtIества,
а также земелъных rIастков общего назначениrI, предусмотренньж
Федеральным законом от 29 июля 2017 года NЬ217-ФЗ <<О ведении цражданами
садоводства и огородншIества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;);

часmu 3
слеdуюu4еzо с о d ерuсанuя :

dополнumь новыJчt пункmом I1



(11) частньfх, муницип€lльньгх технопарков (индустри€lльных парков),
промышленных площадок, промышленных парков, созданных на территории
Староисаковского сельского поселения Бугульминского муницип€tльного

района Республики Татарстан и аккредитованных в порядке, установленном
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.08.20|4 года
J\Ъ616 (Об аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной
поддержки м€tлого и среднего предпринимательства Республики Татарстан>));

- часmь 4 слова tlзлоэюumь в новой реdакцuu:
<<Физическим лицам, относящимся к категории н€lJIогоплательщиков,

перечисленных в пунктах 3 - 10 абзаца 3 части 3 настоящего решения,
льгота предоставJutются в отношении одного земельного r{астка по выбору
н€шогоплательщика и
деятельности.)>;

не используемого в предпринимательской

- в абзаце I часmu б слова <<-фuзuческuе лuца)) ltскпючumь.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года,

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставлf,ю за собой.

Глава муниципалъного образо
<<Староисаковское сельское поёýfI{

Бугул ъм и н ского мун и ц и пал ьн,;,ф9i Э.М.Каримова


