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о внесении изменений в Решение Совета
Красноборского сельского поселения
Агрызского муницип€tльного района
Республики Татарстан от 2|.11.2017 J\Ъ 30-З
((о земельном н€lлоге)

В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года J\b бз-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 кодекоа Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации о н€lлогах и сборах", Федеральным законом от 29 сентября
2019 J\ъ з25_ФЗ (о внесении изменений в части первую и вторую На-гrогового
КОДеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ, Совет Красноборского сельского поселениrI
Агрызского муницип€rпьного района Республики ТаЙрстан р е ш и л:

1. Внести в Решение Совета Красноборaоо.о aarr"a*о.о поселения
Агрызского муницип€rльного района Республики Татарстан от 2|.|1.2017 J\ъ 30-з
<<о земельном н€шоге) следующие изменения:

1.1. Абзац З части 2 дополнить словами <<(за исключением земельных
у{астков, приобретенньIх (предоставленных) дrr, индивидуzUIьного жилищного
строитеЛьства, использУемыХ в предпРиниматеЛьской деятельности)>;

1.2. В абзаце 1 части 5 слова <<- физические лица) исключить.
1.3. Часть б изложить в следующей редакции:((б. fuя н€lлогоплательщиков-организаций уплата нzшIога производится

авансовыми платежами В рiвмере У4, соответствующей налоговой ставки
процентной доли кадастровой стоимости земельного r{астка 11о истечении
первого, второгО и третьеГо кварт€Lла не поздНее первОго числа второгО месяцq
следуюЩего за истекшим нzLпоговым периодом.).

2. ,.Щействие пункта 1.3. настоящего решения распрострашIется на
правоотношения, вознишшие с 01 янiзаря 2019 года.
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4. Настоящее Решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного
месяца со дня его официаJIьного огryбликования и не ранее 1-го числа очередного
н€tJIогового периода по соответствующему н€lлогу.

5. Обнародовать настоящее решение путем его р€вмещениrI на
информационных стенд€lх Красноборского сельского поселения, Hn сайте
Агрызского муницип€lJIьного района в составе портала муниципzUIьных
образований Республики Татарстан http:llagryz.tatarstan.ru и на официiulьном
портале правовой информации Республики Татарстан http :фrачо.tаtаrstап.ru.

б. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
финансово-бюджетн)/ю, социалъной законности и правопорядка Совета
Красноборского сельского поселения Агрызского муниципzLпьного района
Ресrryблики Татарстан.

глава сельского поселениrI
Председатель Совета А.Н.Лазарев


