
СОВЕТ АКБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮТАЗИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
№23 А                                                с.Акбаш                             23  декабря 2019 года                                                 
    

 
О внесении изменений в Решение Совета 

Акбашского сельского поселения Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан от 15.11. 2014 № 27 «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 Акбашское сельское поселение» 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, Совет Акбашского 
сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 
решил: 

 
Внести в Решение Совета Акбашского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан от 15.11.2014 № 27 «О земельном 
налоге» (в редакции от 22.05.2015 №10, 15.10.2015 №8) 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,   



 


