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Са-цагыш авыл )цlIрлеге
совЕты

рЕшЕниЕ кАрАр

05.11 .2019 Jф 54-2
с.Салауши

о внесении изменений в Решение Совета
Сапаушского сельского поселениrI
Агрызского муницип€шьного
районаРеспублики Татарстан от 20.t1.2017
J\Ъ 34-2 ((о земельном н.uIоге)

В соответствии сФедеральным законом от 15 апреля 201..9 года j\b 63-ФЗ (О
ВНеСеНИИ ИЗМеНениЙ в часть вторую Налогового кодёкса 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 нЕtлогах и сборах", Федеральным законом от 29 сентября
201-9 Ns З25-ФЗ <<О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
КОДеКСа РОссиЙскоЙ Федерации, Совет Саrrаушского сельского поселениrI
Агрызского муницип€tльного района Республики Татарстан р е ш и л:

1. ВНеСти в Решение Совета Салаушского сельского поселения Агрызского
МУниципЕtльного раЙона Республики Татарстанот 20.11.20|7 NЬ З4-2 <О земельном
налоге) следующие изменения:

1.1. АбЗаЦ З Части 2 дополнить словами к(за исключением земельных
участков, приобретенных (предоставленных) дл" индивидуuшьного 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:(6. fuя н€lлогоплательщиков-организаций уплата наJIога производится

аВаНСОВЫМИ ПЛаТеЖаМи В р€вмере У4, сЬответствующеЙ налоговоЙ ставки
процентной доли кадастровои стоимости земельного участка по истечении
перВого, второго и третьего квартЕLла не позднее первого числа второго месяца,
следующего за истекшим нЕlлоговым периодом.).

2. .ЩейСТВие пункта 1.3. настоящегЪ решения распространяется на
правоотношени,I, возникшие с 0l января 2019 года.

3. .ЩейСтвие пунктов1.1 .,|.2. настоящего решения вступают в силу с 01 января
2020 года.



4. Настоящее Решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного

месяца со днrI его офичи€tльного опубликования и не ранее 1-го числа очередного

н€lлогового периода по соответствующему налоry,

5. Обнароловатъ настоящее решение путем его р€lзмещения на

информационныХ стендаХ Салаушского сельского поселения, на сайте Дгрызского

мунициПальногО района в составе портаJIа мунициП€lльныХ образований Республики

ТЬтарстан http://agryz.tatarstan.ru и на офичиЕlJIьном портале правовой информации

Республики Татарстан http : //pravo,tatarstan, ru,

6. Контроль за исполнением настоящего решениrI возложить на комиссию

финансово-бюджетную, социальной законности и 
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