
Сорок восьмое заседание Совета Кобяковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 28 октября 2019 года                                                                                      № 135 

 

О внесении изменений в решение Совета Кобяковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан                                    

от 16 октября 2017 г. № 87 «О земельном налоге» 

 
        В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральными законами от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 

сборах», от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации»  Совет  Кобяковского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

решил: 
       1. Внести в Решение Совета Кобяковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан                                    
от 16 октября 2017 г. № 87 «О земельном налоге» следующие изменения: 
       1.1. Подпункт 2 пункта 2 дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»; 

1.2. Подпункт 4 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«4) 0,3 % от налоговой базы в отношении земельных участков, не 

используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения садоводства или огородничества, а также земельных 

участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 

2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;»; 

1.3. Подпункт 5 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«5) 0,1 % от налоговой базы в отношении земельных участков, не 

используемых в предпринимательской деятельности 

       - для размещения объектов индивидуального жилищного строительства;  
       - для ведения личного подсобного хозяйства;»; 
        1.4. Пункт 5 изложить в новой редакции:       

        «5. Установить следующий порядок уплаты налога:           

           - для налогоплательщиков-организаций уплата налога производится 

авансовыми платежами в размере 1/4 соответствующей налоговой ставки 

процентной доли кадастровой стоимости  земельного участка по истечении 

первого, второго и третьего квартала.». 
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          2. Пункты 1.1, 1.2, 1.3 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2020 

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

опубликования. 

         3. Пункт 1.4 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 (обнародовать) настоящее решение в районной газете 

«Вперед» («Алга»), на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru). 
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