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РЕШЕНИЕ 

04 марта 2020 г. 

КАРАР 

No214 

О внесении изменений в решение Совета Чернышевского 
сельс1<:ого поселения от 12.11.2019 No 199 <<0 земельном на.11оге>> 

В соответствии с I-Iалоговыr-.1 кодексо1v1 Российской Федерации, Федеральны1v1
законоr-,,1 от 6 октября 2003 года N° 131-ФЗ <<06 общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставо1v1 муниципального
образования <<Чернышевское сельс1<ое поселе1-1ие Высокогорского J\1униципального
района>>, Совет Чернышевс1<оrо сеJ1ЪСкого поселения Высокогорсr<ого i'v1униципального
района Республю<и Татарс1-ан,

РЕШИJI: 

1. Внести следуrощие изменения в решение Совета Чернышевского сельсr<оrь
поселения от 12.11.2019 N° 199 <<0 земельном на..nоге>>: 

1) В пун1<те 5. искл.ючит,ь слова <<.на..11огоплательщи1<ов-организаций И>>;
2) ПyI-IKTЬI 5.1., 5.2 <.<ИСКЛlОЧИТЬ>>� 

3) Второе предло)I<ение абзаца 4 пункта 7.1. изложить в следующей редакц.ии: 
<<Основание1\1 для предоставления льготы является удостоверение веге1Jана

Великой Оте{�ествен1-1ой войны либо удостоверение участника войны, иные
соответствующие докуме1-1ты, подтвер:>I<дающие право на полу�:-1ение у1<азанной льготы>>

4) Пункт 3 дополнить П)'HI<тo:rvi 3.1.1. следующего содержания: 
<<3.1. 1. Оплата 1-1алогов производится нал.огоплательщикаJ\,fИ no месту нахоя<,цения

зеrv1ельн.ых участков. 
Для riалогоплательщиков - организа1tий уплата налога производится авансовьпv1и

платежами в размере ¼ соответствующей на..11оговой ставки процентной доли
� I<адастровои сто.имости земельного участка по истечении первого, второго и третьего

квартала.>> 
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Высокогорского

муниципального района Республит<и Татарстан http://vysol<.aya-gora.tataistan.гu, на
офиuиальном портале 11равовой инфор1v1ации Республики Татарстан
http://pravo.tataгstan.ru. 

3. На.стоящее Решение вст:>1пает в силу в соответствии со статьей 5 На.,1с)гового
Кодекса Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящ��������ставляю за собой.
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