
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ]Я
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
пI созывА

сорок шЕстАя сЕсси.lя

рЕшЕциЕ ль1

с. Кудашево

О внесепии измецений в решение NЬl
ХХХVII сессии Совета Кудашевского сельского
поселения Буryльминского муниципального
района от 17 октября 2018 года
<<О земельном налоге)>

главой 31 части второй Налогового кодекса

14 октября2019 года

в соответствии с
Российской Федерации

Совет Кудашевскоfо сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменениlI в решение Ns1 ХХХVII сессии
Совета Кудашевского сельского rтоселения Бугульминского муниципЕtльного района
от 17 октября 2018 года <<О земелъном напоге):

-- 0,3
абзац 3 часmu 2 uзлоэtсumь в новой реdакцuu:
% в отношении земельных г{астков, занятых жилищным фондом и

объектами инженерной инфрастр}zкт)zры жилищно-коммун€lJIьного комплекса (за
исключением доли в праве на земельный yracToк, приходящейся на объект, не
относящийся к жилищному фо"ду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммун€Lльного комплекса) или приобретенных (предоставленных) длп
жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных
(предоставленных) дrr, индивидуаJIьного жилищного строительства, используемых в
предпринимательской деятельности); > ;

абзац 4 часmu 2 uзложumь в HoBoit реdакцuu:((- 0,3 % в отношении земельных )п{астков не используемых в
предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных)
для ведения ли.iного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества,
а также земельньIх у{астков общего назначеЕия, предусмотренных Федерitлъным
законOм от 29 июля 2017 года J\Ь217-ФЗ <О ведении |ражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>;);
- абзац 3 часmч 3 dополнumь новыJи пункmол4 I1 слеdуюlцеzо соdерuсанuя:



(11) частных, муницип€uIьных техЕопарков
промышленных цлощадок, промышленных парков,
Восточного сельског0 поселения Бугульминского
Республики Татарстан и аккредитованных в

2

(индустри€Lльных парков),
созданнъIх на территории

муницип€Lль}Iого района
порядке, установленном

ПОстановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.08.2014 года
J\b616 (Об аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной поддержки
м€LIIого и среднего предпринимательства Республики Татарстан>)>) ;

- часmь 4 слова uзлоuсumь в новой реdакцuu:
<<ФиЗичеСкиМ лицам, относящимся к категории нarлогоплателъщиков,

переЧисленных в пунктах З - 10 абзаца З части 3 настоящего решения,
льгота предоставляются в отношении одного земельного )п{астка по выбору
налоГоплателЬщика и не используемого в предпринимательской деятелъности.));

- в абзаце 1 часmu б слова к-фuзuческuе лuцФ) uсключumь.
2. Настоящее решеЕие вступает в силу с 1 января 2020 года,

НО Не Ранее Чем по истечении одного месяца со дня его официа_гlъного
опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением н го решения оставляю за собой.

Глава Кулашевского
сельского поселения Г.А.Хайсарова


