
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН СОВЕТ  

АБАЛАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МЕНДЕЛЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МЕНДЕЛЕЕВ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ АБАЛАЧ АВЫЛ  

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ  

 

               

               Р Е Ш Е Н И Е                                                                      К А Р А Р 

 

  от  18 декабря 2019 года                                                                    № 127 

 

О внесении изменений в решение  

Совета Абалачевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан  

от 22.09.2015 № 5 «О земельном налоге» 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет 

Абалачевского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Абалачевского сельского поселения 

Менделевского муниципального района Республики Татарстан от 22.09.2015 № 5 «О 

земельном налоге» следующее изменение: 

            1.1 Абзац 1 пункта 5 изменить и изложить в следующей редакции: 

 «5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.» 

 

          1.2 Пункт 6 изменить и изложить в следующей редакции: 

 «6. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 

Налогового кодекса РФ (налоговый вычет) производиться в отношении одного 

земельного участка по выбору налогоплательщика.  

 Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый 

орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная 

с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый 

вычет. 

 Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о 

выбранном земельном участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося 

налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного 

участка применяется налоговый вычет, представлять уточненное уведомление с 

изменением земельного участка, в отношении которого в указанном налоговом 

периоде применяется налоговый вычет. 



 При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение 

налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет 

представляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной 

суммой налога. 

 Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.»  

 

         2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района 

http://mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе «Абалачевское сельское поселение». 

 

         3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2019 года и вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета Абалачевского 

сельского поселения                                                           И.Ш. Исрафилов 


