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Ф внесении и3менот1ий в Ретпение совета
1{адряковского сельского поселения
Агр1тзского муниципа_т1ьного района
Республики 1атарстан от 20.|\.2017 ]ю 35-2
(о земельном нш1оге>>

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 15 апреля 201'9 года м 63-Фз (о
внесении изменений в часть вторуто Ёалогового кодекса Российской Федерации и

стать}о 9 Федерального закона ''Ф внесении изменений в части перву1о и втору}о

Ёалогового кодекса Российской Федерации и отдельнь1е законодательнь1е акть1

Российской Федерации о на_]1огах и сборах'', Федер€|льнь1м законом от 29 сентября

2019 ]\ъ з25-Ф3 <Ф внесении изменений в части перву}о и втору}о Балогового
кодекса Российской Федерации' €овет 1{адряковского сельского поселения

Агрьтзского муницип€!'льного района Республики 1атарстан р е 1п и л:

1. Бнести в Ретпение €овета 1{адряковского сельского поселения Агрьтзского

муниципа]1ьного района Республики 1атарстан от 20.||.20|7 ]ф з5-2 <<Ф земельном

на-т1оге) следу}ощие изменения:
1.1. Абзац 3 части 2 дополнить словами .,(.а искл}очением земельнь1х

участков, приобретеннь1х (предоотавленнь1х) для индивиду€[пьного х{илищного

строительства' используемь1х в предпринимательской деятельности)) ;

\.2. в абзаце 1 части 5 слова <- физинеские лица> искл}очить.
1.3. 9асть 6 изло>кить в следуощей редакции:
<6. !.ля н€ш1огоплательщиков-организаций уплата на]1ога производится

авансовь1ш{и плате)ками в размере у4' соответствутощей налоговой ставки

процентной доли кадастровой стоимосди земельного участка по истечении

первого, Ёторого и третьего кварта[{а не. позднее первого числа второго месяца'

следу1ощего за истек1пим напоговь1м периодом.>>.

2. {ействие пункта 1.3. настоящего ре1пения распространяется на

правоотно1шения, возник1шие с 01 янвФя 2о19 года.
3. ,{ействие пунктов 1.|., |.2. настоящего ре1пения вступа}от в силу с 01 января

2020 года.
4. Ёастоящее Рештение вступает в силу не ранее' чем по истечении одного

месяца со дня его офици€ш1ьного опубликования и не ранее 1-го числа очередного
н€[погового периода по соответству}ощему нш1огу.



5. Фбнародовать настоящее ре1пение путем его р€вмещения на
информационнь1х стендах 1{адряковского сельског6 поселения, насайте Ащьтзского
муницип€|-г{ьного района в составе порт€|ла муницип€]"льнь1х образований Республики

порт€!"ле правовой информации

(адряковского
Республики ?атарстан.
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