
СОВЕТ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

09.09.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№88 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета города Зеленодольска  

от 17 октября 2011 года №63 «О ставках, 

порядке  и сроках уплаты земельного налога с 

1 января 2012 года на территории города 

Зеленодольска» (с изменениями, внесенными 

решениями Совета города Зеленодольска 

№197 от 14 ноября 2013 года, № 292 от 17 

ноября 2014 года, №17 от 10 ноября 2015 года) 

 

 

 

В соответствии с Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Совет города 

Зеленодольска решил: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета города 

Зеленодольска  от 17 октября 2011 года № 63 «О ставках, порядке и сроках 

уплаты земельного налога с 1 января 2012 года на территории города 

Зеленодольска» (с изменениями, внесенными решениями Совета города 

Зеленодольска №197 от 14 ноября 2013 года, №292 от 17 ноября 2014 года, №17 

от 10 ноября 2015 года) следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. 0,1% в отношении земельных участков, занятых санаторно-

курортными организациями»; 

2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- управляющие компании и организации в отношении земельных 

участков, на которых в соответствии с решением Совета города Зеленодольска 

Республики Татарстан реализуются проекты промышленных площадок.». 

3) пункт 4 признать утратившим силу. 

2. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 

2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования;  

3. Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения вступает в силу по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
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4. Подпункт 3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с даты 

опубликования настоящего решения и распространяет свои действия на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Зеленодольская правда», а 

также разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

 

 

Мэр города Зеленодольска,  

председатель Совета                      А.В. Тыгин 
 

 

 

 
 

http://pravo.tatarstan.ru)./
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

