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рвшЕниЕ

12,марта 2020 года Nь 54_2

о внесении изменений в решение Совета Кляшевского сельского поселепия
тетюшского муниципального района Республики Татарстан

от 29.10.2010 л{Ь 2-1 (<о земельном налоге>>

, В соответствии с главоЙ 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
руководсТвуясЬ статьей 14 Федер€lJIьного закона от 0б.10.2003 J\b 1зl-ФЗ <Об Ьбщих
принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации)), Уставом
муниципztльного образования <кляшевское сельское поселение) Тетюшского
муницип€lJIьного района Республики Татарстан, Совет Кляшевского сельского поселения
Тетюшского муницип€tпьного района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Кляшевского сельского поселения Тетюшского
муниципiLпьного района Республики Татарстан от 29,I0.20lO Ng 2-1 <о земельном налоге>
(в действующей редакции) следующие изменения:

1) пункг 1 статьи 2 после слов <(предоставленных) для жилищного строительства))
доIIолнить словами <(за исключениом земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидУtlllьного жилищного строителЬства, используемых в
предпринимательской деятельности) ; > ;

2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
(0,15% в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской

доятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства илИ огородничества, а также земельных участков общего
нiвначения, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 Ns 2|7-ФЗ <<о ведении
|ражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесонии изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации) 

; >.' 2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 rода.

-- i 3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах на территории
КляшевскогО сельскогО поселениЯ Тетюшокого муниципilJIьного района Республики
Татарстан, опубликовать на официiLльном сайте Тетюшского муниципiшьного района в
информаЦионно-теЛекоммуникационной сети <Интернет> http:i/tetushi.tatarstan.rul и на
Официальном портtlJIе правовоЙ информации Республики Татарстан
(рRАVо. TATARSTAN.RU).

+. Контроль за исrrолнением настоящего решения возложить на Главу Кляшевского
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