
 
Совет Якушкинского сельского поселения 

  Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан 

 

                                                                       
 

КАРАР 
                                                                РЕШЕНИЕ 
 
 

    от 21.02.2020г.                                                                                          №99 
 

О внесении изменений в Решение Совета Якушкинского сельского поселения  
Нурлатского муниципального района от 24 октября 2017 года   

№ 49 «О земельном налоге» 
 
 

В соответствии с главой  31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет 
Якушкинского сельского поселения  Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан, РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Якушкинского сельского поселения  Нурлатского 

муниципального района РТ от 24 октября 2017 года № № 49 «О земельном налоге» (с 

изменениями внесенными Решением Совета Якушкинского сельского поселения 

Нурлатского муниципального района от 20.12.2019 года № 92) следующее изменение: 

1.1. Подпункт 2 пункта 2  изложить в следующей редакции: 

«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"- 0,3 

%»; 

1.2. Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

« 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)- 0,18 %»"; 

1.3. Пункт 4 исключить;  

1.4. Абзац 2 пункта 5 исключить; 

1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 



 «Установить, что налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в 

том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и 

сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу»; 

1.6. Пункт 8 исключить; 

1.7. В пункте 9 слова "в установленном законом порядке" заменить на слова "в 

установленном порядке". 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии со статьей 5 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

3. Пункт 1.3 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

 
Председатель Совета  
Якушкинского сельского поселения   
Нурлатского муниципального района  
Республики Татарстан                                                                   Хамидуллин Х.Х. 


