
СОВЕТ ЮТАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

с.Ютаза                       от «30»  ноября  2019 года  

              

 

О внесении изменений в Решение Совета 

Ютазинского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан от  21.11.2014 № 22 «О земельном налоге» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и 

Федерального закона от 29 сентября 2019 года №325-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» Совет 

Ютазинского сельского поселения Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан решил: 

 

1. 1. Внести в Решение Совета Ютазинского сельского поселения 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 

21.11.2014 №22 «О земельном налоге» (в редакции от 22.05.2015 года № 

12, от 15.10.2015 года № 19А) следующие изменения: 

 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 статьи 2 «Налоговые ставки»: 

Абзац 2 исключить; 

  Абзац 3 изложить в следующей редакции: «0,15% в отношении земель, не 

используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения 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»; 

Абзац 5 изложить в следующей редакции: «0,25% в отношении земель,  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) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»; 

Абзац 6 изложить в следующей редакции: «0,25% в отношении земель, не 

используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства». 

consultantplus://offline/ref=79E1DCE24AF7DF5F24365628C6AF2AD1DA18C4E3FE9AE7D7252AE5A4494B485589E6798E8BC1D090EDD43E77A0B9IDJ
consultantplus://offline/ref=79E1DCE24AF7DF5F24365628C6AF2AD1DA1AC2E9FD9CE7D7252AE5A4494B48559BE6218289C5CF95E4C16826E5C19F4DFAB89FEC7BCF0F7FB2IDJ
consultantplus://offline/ref=79E1DCE24AF7DF5F24365628C6AF2AD1DA18C4E3F992E7D7252AE5A4494B48559BE6218289C5CE93EFC16826E5C19F4DFAB89FEC7BCF0F7FB2IDJ


 

1.2. Статью 5 «Порядок и сроки уплаты налога» исключить. 

 

2. Признать утратившим силу Решение Совета Ютазинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 

29.10.2019 №16 «О внесении изменений в Решение Совета Ютазинского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 

21.11.2014 №22 «О земельном налоге». 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет по веб адресу: http://pravo.tatarstan.ru, на официальном сайте  

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по веб- адресу: http://jutaza.tatarstan.ru и на специальных информационных стендах 

на территории Ютазинского сельского поселения Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

          4. Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 1 января 2020 года, пункт 

1.2 вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования.  
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