
 

№ 28                                                                                                                 от  17 октября 2019 г.    

                    

Р Е Ш Е Н И Е 

 

КАРАР 

  
                    

О внесении изменений в Решение  

Совета Габишевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан 

№ 11 от 30.10.2015 г. «О земельном налоге» 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет 

габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Решение Совета Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан от 30 октября 2015 года  № 11 

«О земельном налоге» следующие изменения: 

1.1  В пункте 1: 

а)  подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) 0,3 % в отношении земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 

производства;»; 

  б) подпункт 2 исключить; 

  в) подпункт 3 дополнить словами "(за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности)"; 

 г)  подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) 0,3 % в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской 

деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

   д) подпункт 6 исключить. 

 1.2 Подпункт 1 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

« -  членов общественных объединений добровольной пожарной охраны. 

Установить, что льготы физическим лицам, указанные в подпункте 1 пункта 2  

настоящего решения, предоставляются в отношении одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика, не используемого для осуществления предпринимательской 

деятельности.  
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Документы, подтверждающие право на налоговую льготу представляются 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.» 

 

 1.3  В пункте 4 слова «по истечении первого квартала не позднее 5 мая, второго 

квартала – не позднее 5 августа,  третьего квартала – не позднее 5 ноября.                                                                   

Сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, уплачивается не позднее 5 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом» исключить. 

 

2.   Подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2020 

года, но не ранее чем по истечении одного месяца  со дня его официального опубликования. 

3.  Подпункт 1.3  пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2021 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца  со дня его официального опубликования. 

 

          4. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой  информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: htth://pravo.tatarstan.ru, на официальном сайте Лаишевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

htth://laishevo.tatarstan.ru и на специальных информационных стендах на территории 

Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-бюджетную 

комиссию и экономического развития Совета Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

             
 

 

 


