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Рп1шшнив
кАРАР

Ф внесении изменений в Ретпение
€овета €реднедевятовского сельского
поселения "[аиптевского муниципа.'1ьного

района Республики [атаротан
]ю 36 от 30.10.2015 г. ((о земельном налоге)

Б соответствии о главой 31 Ёалогового кодекса Российокой Федерации €овет

€реднедевятовского оельского пооеления -|[аитпевского муниципального района
Республик и | ат ар ет ан РБ1]]й"|{ :

1. Бнеоти в Ретшение €овета €реднедевятовского сельокого ||оселения

"|1аишлевского муниципального района Республики татаротан от 30.10.2015 года ]ф 36

<Ф земельном нш1оге) след}тощие изменения:

1.1 в пункте 1:

а) подпункт 1 излоэкить в след}гощей редакции:
(1) 0,3 % в отно1пении земельнь1х г{аот1(ов' отнесеннь1х к земл'лм

сельскохозяйственного назначения и'1и к 3емлям в соотаве зон сельскохозяйственного
использования в населеннь1х пунктах и используемь1х для сельскохозяйотвенного
производства;);

б) подпункт 2 исклтоиить;
в) подпункт 3 дополнить словами ''(за искл}очением земельнь1х г{аотков,

приобретеннь1х (предоставленньтх) для и11дивидуального жилищного строительства,
используемь1х в предпринимательской деятельности)'';

г) подпункт 5 изложить в следу}ощей редакции:
(5) 0,з % в отно1шении земельньгх г{астков' не используемь1х в

предпринимательской деятельности, приобретеннь]х (предоотавленньтх) для ведения
ли!{ного подсобного хозят?ства, садоводства или огородничества, а такх{е земельнь1х

г{астков общего назначения, предусмотреннь1х Федератьнь1м законом от 29 итоля 2017

года ]'{ 217-Фз ''Ф ведении гражданами садоводства и огородничества для ообственнь1х
нуя(д и о внеоении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской
Фелерашии'';

л) подпункт б исклточить.
1.2 |[одпункт 1 пункта 2 дополнить абзацами след}тощеЁо содерэкания;

( - членов общественньтх объединений добровольной по>карной охраньт.

}становить' что льготьт физинеским лицам' указаннь1е в подпункте 1 лункта 2

настоящего ре1{1ения, предоставля1отся в отно1]]ении одного земельного г{астка по
вьтбору налогоплательщика, не используемого для осуществления предпринимательской
деятельности.
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!окументьт, подтвер)кдатощие право на налогову}о льготу представля}отся

налогоплательщиком в на.,1оговь]й орган по своему вь{бору.)

1.3 Б пункте 4 слова (по истечении первого квартала не позднее 5 мая. второго

квартала не позднее 5 авгуота' третьего квартала не позднее 5 ноября'

€умма н€ш1ога' подле)кащая уплате по итогам налогового периода' уплачивается не

позднее 5 февраля года' следутощего за истек1пим налоговь]м периодом) искл}очить.

2' |{одпунктьт 1.1 и 1'2 пункта 1 настоящего

2020 года. но не ранее чем г1о истечении одного

опубликования.

3. |1одпункт 1.3 пункта 1 настоящего ре1пения вступает в силу с 1января2021

года' но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального

опубликования.

4. Фпубликовать настоящее ре1пение на <Ффициальном портале правовой

информашии Республики ?атарстан> в информашионно-телекоммуникационной сети

[4нтернет по веб-адресу: 1ттс|:/7ргауо.1а1а151ап.гц' на официальном сайте }1аитпевского

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет по веб-

адресу: 1ттт1т://1а|з1теуо'1а1агз1ап.гц и на специальнь1х информашионнь1х стендах на

территории €реднелевятовского сельского поселения -|1аитпевского муниципального

района Республики [атарстан.

5. (онтроль за исполнением настоящего ре1пения возло}1(ить на планово-

бгод>кетну!о комисси1о и экономического развития €овета €релнелевятовского сельского

поселения |{аиптевского муниципа,']ьного района Республики [атарстан'

1_лава - пре

(|релнеле

11аигпевс

Республи Ф.Ё.9умарова.

ре1пения вступа!от в силу с 1 января

месяца со дня его офишиа.'тьного


