
07.02.2020 с. Крынды № 56-4

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
Крындинского  сельского  поселения
Агрызского  муниципального  района
Республики Татарстан от 20.11.2017 № 31-1
«О земельном налоге»

В соответствии с  Налоговым кодексом  Российской Федерации,  Совет
Крындинского  сельского  поселения  Агрызского  муниципального  района
Республики Татарстан р е ш и л:

1.  Внести  в  решение  Совета  Крындинского  сельского  поселения
Агрызского  муниципального  района  Республики  Татарстан  от  20.11.2017
№31-1 «О земельном налоге» следующие изменения:

1.1. Абзац 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«- 0,3% в отношении земельных участков, 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)»;

1.2.  Абзац 4 части 2  изложить в следующей редакции:
 «-  0,3%  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"»;

1.3.  В  части  6  слова  «налоговым  периодом»  заменить  словами
«отчетным периодом».

2.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  и
вступает в силу в соответствии с нормами Налогового Кодекса Российской
Федерации. 
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https://internet.garant.ru/#/document/71732780/entry/306


3.Опубликовать  (обнародовать)  настоящее  решение,  разместив  на
информационных  стендах  муниципального  образования  «Крындинское
сельское  поселение»  Агрызского  муниципального  района  Республики
Татарстан,  на  официальном  портале  правовой  информации  Республики
Татарстан  по  веб-адресу:  http://pravo.tatarstan.ru,  на  официальном  сайте
Агрызского  муниципального  района  Республики  Татарстан  по  веб-адресу:
http://agryz.tatarstan.ru.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  финансово-бюджетную,  социальной  законности  и  правопорядка
Совета  Крындинского  сельского  поселения  Агрызского  муниципального
района Республики Татарстан.

Глава сельского поселения
Председатель Совета                                                                     И. И. ЗАКИРОВ
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