
Совет 
Нижнекондратинского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

 РЕШЕНИЕ

от 27 ноября 2019 г.                                                                       № 67

О внесении изменений
в решение Совета Нижнекондратинского
сельского поселения Чистопольского 
муниципального района от 10.11.2016 № 21/2 
«О введении в действие, установлении ставок,
порядка и сроков уплаты земельного налога»

В  соответствии  с  изменениями,  внесенными  в  Налоговый  кодекс  Российской
Федерации,  Совет  Нижнекондратинского  сельского  поселения  Чистопольского
муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Внести  в  решение  Совета  Нижнекондратинского  сельского  поселения  Чистопольского
муниципального района  от 10.11.2016  № 21/2  «О введении  в  действие,  установлении
ставок, порядка и сроков уплаты земельного налога» следующие изменения: 

1.1 в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 слова «(физическим, юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям)» заменить  словами «(за исключением земельных
участков,  приобретенных  (предоставленных)  для  индивидуального  жилищного
строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»;

1.2. абзац 9 пункта  3  изложить в следующей редакции:
«- в   отношении    земельных   участков, 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 № 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в  размере 0,2
процента.».;

1.3. пункт  5  изложить  в  следующей  редакции:
«5. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том
числе  в  виде  уменьшения  налоговой  базы  на  не  облагаемую  налогом  сумму,
установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган
по  своему  выбору  заявление  о  предоставлении  налоговой  льготы,  а  также  вправе
представить  документы,  подтверждающие  право  налогоплательщика  на  налоговую
льготу.».

2.  Обнародовать  настоящее  решение  в  установленном  порядке и  разместить на
официальном сайте Чистопольского муниципального района (www.chistopol.tatarstan.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не раннее чем по
истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения.

Глава Нижнекондратинского
сельского поселения                                                    С. В. Васильев
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