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рЕшЕниЕ

12 марта 2020 года .]\lb 53_2

О внесении измеЕений в решение Совета Киртелинского сельского
поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан

от 26.|0.2010 ЛЬ 2-1 (<о земельном налоге>>

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,

руководствуясь статьей 14 ФедерzLльного закона от 06.10.200З Ns 13l-ФЗ <Об ОбЩИХ

tIринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, УСТаВОМ

муниципttльного образования <Киртелинское сельское поселение) ТетюшскогО
муницип€шьного района Республики Татарстан, Совет Киртелинского селЬСКОГО

rrоселениJI Тетюшского муницип€Lпьного района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Киртелинского сельского поселениrI ТетюшскогО

муниципального района Республики Татарстан от 26.1,0.2О|0 Ns 2-1 <<О земеЛЬНОМ

нiLлоге> (в действующей редакции) следуюцие изменения:
1) rтункт 1 статьи 2 после слов ..(предоставленных) дп" жилиЩноГО

строительства>> дополнить словами <(3а искJIючением земельных учасТкоВ,
приобретенных (предоставленных) для индивидуЕlJIьного жилищного строиТелЬСТВа,

используемых в tlредrrринимательской деятельности);>;
2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
<0,15Y0 в отношении земельных участков, не используемых в

предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ВеДеНИЯ

личного подсобного хозяйства, садоводства или оIородничествц а также ЗемеЛЬНЫХ

участков общего нЕвначения, предусмотренных Федера;rьным ЗакоНоМ от 29.О7,2017 Ns

2|7-ФЗ <<О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нУЖД и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ФедерацИи>>;>>.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

З. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах на территорИи
Киртелинского сельского поселения Тетюшского муниципаJIьного района Республики
Татарстан, опубликовать на офици€tльном сайте Тетюшского муницип€rльного раЙона в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> http://tetushi.tatarstan.ru/ и на

Официальном порт.l,че правовой информации Республики Татарстан
(PRAvo.TATARSTAN.RU).

4. Контроль за исrrолнением настоя ия возложить на заместителя
Главы Киртелинского сельского посел муниципatльного раиона
республикитатарстанС.В.!рУЖИНИ""6Ё7l;i,ftýТ

Заместитель Главы ЕЦ(*r;Ё:S:l-
Киртелинскогосельскогопоселения F.%ýпоСЯ' .dКи ртел и нс ко го сель ско го п о с елен и я \Р.Фо\Ёrл 1ow
Тетюшского муницппального района \Е:Бýщr,
Республики Татарстан \?,;,,8З'lЧj С.В. Щружинин


