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РЕШ ЕНИЕ KAPAF

от 26.11.2019 г. № 25

и  внесении изменений в решение 
Совета Сухаревского сельского 
поселения Нижнекамского
муниципального района от 23 
июля 2018 года № 21 «О
земельном налоге»

В соответствии с Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом мукшдшального образования «Сухарсвскос сельское 
поселение» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, Совет 
Сухаревского сельского поселения решает:

1. Внести в решение Совета Сухаревского сельского поселения Нижнекамского 
муниципального района от 23 июля 2018 года № 21 «О земельном налоге»(в редакции 
от 1 У. 12.2018г. J№4U) (далее -  Решение), следующие изменения:

1.1. подпункт 1.1.1 .пункта 1.1. решения изложить в следующей редакции:
«1.1.1. приобретенных (предоставленных) в собственность физическими и

юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства, 
за исключением индивидуального жилищного строительства, осуществляемого 
физическими лицами;»;

1.2. подпункт 1.2.2 подпункта 1.2 решения изложить в следующей редакции: 
«1.2.2 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства^ исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);»;

1.3. подпункт 1.2.3. пункта 1.2. решения изложить в следующей редакции:
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«1.2.3. не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации";

1.4. подпункт 4.2.2. пункта 4.2. исключить.
1.5. установить срок действия пункта 3.2 решения до 31 декабря 2020 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
3 .  КоНТрОЛЬ За йСПОЛКСНТГОМ НаСТОЯЩСГО рСШСНИЯ ОСТаВЛЯЮ За С о б о й .

г . г. 1 алимив


