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Решение

JYs 1-50

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета Урманчеевского сельского
поселения (о земельном напоге>
от З октября 2016 года J\'9 2-15

Карар

( 15 >) ноября 2019 года

рассмотрев предложение прокурора Мамадышского района от
24.06.2019 года м 02-01-18-2019, в соответствии с Федеральным законом от
15.04.2019г J\Ф 63-Фз, статьей 9 Федерального закона ((о внесении изменений в
частИ первуЮ и вторуЮ На_шогового кодекса РФ и отдельные законодательные
акты РФ о нzLпогаХ и сборах)), Совет Уiэманчеевского селъского лоселения
РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета Урманчеевского
сельскоГо поселения (О земельнОм наJIоге> от З октября 2016г. м 2-15 (в
редакции Решений Урманчеевского сельского поселения от 28.07.2017г. Nb2-
24, от 24.09.201rВг. J\b1-39)

- абзац 2 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:((-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилиtцно-коммун€Lльного комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фо,,ду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналъного
комплекса) или приобретенных (предоставленных) дrr" жилищного
строительства (за исключением земельных участков, приобретенных
(предоставленных) дл" индивидуального жилищного строительства,
использУемыХ в предпРиниматеЛьскоЙ деятельности)>;

- л.п.2 п.l Решения изложить в следующей редакции
(0'18 процента применить в отношении земельных участков:
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных

(предоставленных) дл" ведения личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также земельных участков общего назначения,
ПРеДУСМОТРеННЫХ ФеДеРаЛьным законом от 29 июля 2017 года NЪ2l7-ФЗ (о



ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации>>>>

2, Опубликовать настоящее решение путем рzLзмеп]ения l.екста правовогоакта в районной газете <<Нократ>> (<Вятко), в соответствующем разделепоселения офици€шъного сайта IVIамадышского муниципЕtJIьного района, напортале муниципалъных образований Республики .гатарстан 
винформационной-телекоммуникационной сети <<интернет> по веб-адресу:httр:llmаmаdуsh-tаtаrstап.ru и на Официалъном порт€Lте правовойинформациИ РеспубликИ Татарстан (pravo.tatarstan.ru) в соответс твии спорядком, определенным Уставом Урманчеевского селъского поселенияN,'[амады шско го муниципального района Республики Татарстан.з, Настоящее решение распространяет свои действия на правоотношениявозникшие с l января 2020 года.

4, Контролъ за исполнением настоящего решения возложить на ГлавуУрманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципаJIьного районаИльина А.Я.

Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского гIоселения
Мамадышского муницип€Lльного района lА.Я.Илъинl
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