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рЕшЕниЕ
лъ 1-47

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета Куюк-Ерыксинского сельского
поселения (о земелъном налоге))
от З октября2016 года ЛЪ 2-14

кАрлр
от 15.11. 2019 г.

рассмотрев предложение прокурора Мамадышского района от
24,06.2019 года лъ 02-01-18-2019, в соответствии с Федеральным законом от
15.04.2019Г N бЗ-ФЗ, сТатьей 9 Федерального закона <О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные закоЕодательные
акты РФ о налогах и сбораХ)), СовеТ Куюк-Ерыксинского селъского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета Куюк Ерьiксинского
сельскоГо поселения ((О земельнОм налоге) от 3 октября 2016г. ль 2-14 (в

редакциИ Решений Куюк-Ерыксинского сельского llоселения от
2В.07 .201 7г. N2-2 I, от 24.09 ,2018г. Nb 1 -З 5)

- абзац 2 подпункта 1 пункта 1 изложить в следуюrцей редакции:
((-занятых жилиlцным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относяп{ийся к жилищному
фОНДУ И К ОбЪектам инженерной инфраструктуры }килиrцно-коммунального
КОМПЛеКСа) ИЛИ приобретенных (предоставленных) дrr, жилищного
СТРОИТеЛЬСТВа (.u исключением земельных участков, приобретенных
(ПРедОстаВЛенных) дп" индивидуального жилищного строительства,
используемьiх в предпринимательской деятельности)>;
- п.л.2 п.1 Решения изложить в следуюшей редакции
(0,18 процента применить в отношении земельных участков:
- не используемых В предпринимателъской деятельности, приобретенных
(ПРеДОСтаВленных) дrr" ведения личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества, а также земельных участков общего назначения,
ПРеДУСМоТренных Федеральным законом от 29 июля 20|7 года ]\Ъ217-ФЗ (О
ВеДенИи гражданами садоводства и огородниliества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельны,е законодательные акты Российской
Федерации>>

2. ОпУбликовать настоящее решение путем размещения текста правового
аКТа В раЙонноЙ газете кНократ>> (<Вятка>), в соответствующем разделе
ПОСеЛения официального саЙта N4амадышского мунициtIального района, на



портале муниципальных образований Республики Татарстан в
информационной-телекоМмуникационной сетИ <<Интернет>> по веб-
адресу:httр:llmаmаdуsh.tаtаrstап.ru и на Официальном портаJIе правовой
информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) в соответствии с
порядкоМ, определенныМ Уставом Куюк-Ерыксинского сельского поселения
мамадышского муниципального района Республики Татарстан.

З. НаСтОяЩее решение распространяет свои действия на правоотношения
возникшие с 1 января 2020 года.

4. КОНтрОлЬ Над исполнением настоящего решения возложить на Главу
КУЮК-Ерыксинского селъского поселения N4амадышского муниципального
района Шайхутдинова Ф.Р.

Глава, председатель Совета
Куюк-Ерыксинского с еJIь ского по с ел ени! ;fl,f;frý,
N{амадышского муниципального районh .*ЁЧ
Республики Татарстан .Р.Шайхутдинов


