
 

 

Совет поселка городского типа Уруссу 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

 
РЕШЕНИЕ № _22__ 

 
п.г.т Уруссу        от «_16__»  __12__ 2019 г. 
 

 
О внесении изменений в Решение Совета 

поселка городского типа Уруссу Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан от 21.11. 2014 г. № 19 «О земельном налоге» 

 
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «муниципального образования поселок городского типа Уруссу» 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, Совет поселка городского 
типа Уруссу Ютазинского муниципального района Республики Татарстан решил: 

 
Внести в Решение Совета поселка городского типа Уруссу Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.11.2014 г. № 19 «О земельном 
налоге» (в редакции от 18.05.2015 г. № 8, от 09.10.2015 г. № 19, от 29.10.2018 г. № 29) 
следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 2 «Налоговые ставки»: 
1) Абзац 2 исключить; 
2) 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»; 

3) 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 и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»; 

4) Абзац 6 изложить в следующей редакции: «0,25% в отношении земель, не 
используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Отчетный период, порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по 
налогу. 

2.1. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков 
организаций признаются первый, второй и третий кварталы календарного года. 

2.2. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу: 



2.2.1. Сумма налога для налогоплательщиков-организаций, подлежащая уплате 
по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

2.2.2. Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен 
как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, 
второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую 
соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка. 

2.2.3. Сумма налога для налогоплательщиков - физических лиц подлежит 
уплате в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

    2. 2.4. Признать утратившим силу Решение Совета поселка городского типа 
Уруссу Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 29.11.2019 №19 
«О внесении изменений в Решение Совета поселка городского типа Уруссу 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан от 21.11.2014 №19 «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 поселка городского типа Уруссу Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по земельному налогу. 

5.  Подпункты 2.2.1. и 2.2.3. пункта 2 настоящего Решения утрачивает силу с 1 
января 2021 года.  

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  
   

 
           Заместитель Главы  
           поселка городского типа Уруссу      Р.М. Гарипов 


