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XLIX ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВАРЯШ-БАШСКОГО СЕЛЬСКОЙ 
ПОСЕЛЕНИЯ МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Р Й« 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН III СОЗЫВА

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Варяш-Башского сельского поселения от «28» ноября 2018 года

№ 1 «О земельном налоге»

По итогам рассмотрения представления Прокуратуры Муслюмовсы 
района № 02-08-02-2019 от 29.01.2019 г, в соответствии с Налоговь 
кодексом Российской Федерации", Совет Варяш-Башского 
поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Варяш-Башского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района Республики от 28 ноября 2018 
года № 1 «О земельном налоге» следующее изменение:

а) дополнить частью следующего содержания:
«3. Предоставить налоговые льготы':
3.1. в виде освобождения от уплаты земельного налога в отношении 

земельных участков (долей), занятых индивидуальными жилыми домами, 
личным подсобным хозяйством, дачами, садовыми домиками, гаражами и е 
используемых для осуществления предпринимательской лея - 
следующим категориям налогоплательщиков - физических лиц:

3.1.1. Участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Велик 
Отечественной войны;

3.1.2. гражданам, исполнявшим интернациональный долг 
Афганистан;

Физическим лицам, относящимся к категориям налогоплательщиков, 
перечисленных в подпунктах 3.1 Л.- 3.1.2. настоящего решения, льгота 
предоставляется в виде необлагаемой площади земельного участка (доли) в 
размере, не превышающем 5000 кв.м.
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Физическим лицам, относящимся к категориям налогоплательщиков, 
перечисленных в подпунктах 3.1.1 - 3.1.2. настоящего решения, и имеющим 
несколько земельных участков (долей) на территории Варяш-Башского 
сельского поселения, налоговая льгота предоставляется по выбору 
налогоплательщика лишь за один земельный участок (долю).

В отношении земельного участка (доли), занятого жилищным фондом, 
налоговая льгота предоставляется за земельный участок (долю), на котором 
расположен объект жилищного фонда, в котором налогоплательщик имеет 
постоянную регистрацию (прописку) в установленном законодательством 
порядке.

3.2. в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100" 
следующим категориям налогоплательщиков:

3.2.1. организациям - в отношении земельных участков, занятых 
гражданскими захоронениями;

3.2.2. инвесторов, реализующих инвестиционные бизнес-проекты на 
земельных участках промышленного назначения.»

б) части 3,4,5,6,7 считать соответственно частями 4,5 , 6, 7 ,8.
*

2. Решение опубликовать на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и 
обнародовать путем размещения на специальных информационных стендах, 
расположенных на территории Варяш-Башского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее
одного месяца со дня его официального опубликования и распрос; па; 
на правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с !
2020 года.
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