
  
 

 
 
 

 

КАРАР                                                                                            РЕШЕНИЕ 

 

 
О проекте решения Менделеевского городского Совета 

Об утверждении Устава  муниципального образования 

О внесении изменений в Решение  

Менделеевского городского Совета 

Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан от 20.11.2015 №12 «О земельном налоге» 

 

        В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации 

Менделеевский городской Совет Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

        1. Внести в решение Менделеевского городского Совета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан от 20.11.2015 №12 «О земельном 

налоге» следующие изменения: 

        1.1. Абзац 2 пункта 2 Решения изменить и изложить в следующей редакции: 

«0,1% 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 предоставленных для жилищного строительства;» 

        1.2. Пункт 4 Решения изменить и изложить в следующей редакции: 

«4. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.» 

        1.3. Пункт 5 Решения изменить и изложить в следующей редакции: 

«5. Установить для налогоплательщиков – организаций, что уплата налога 

производится авансовыми платежами в размере ¼ соответствующей налоговой 

ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по истечении 

первого, второго и третьего квартала, не позднее 5 числа второго месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом. 

        Сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, уплачивается 

не позднее 10 февраля, следующего за истекшим налоговым периодом.» 

        2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и разместить на 

официальном сайте Менделеевского муниципального района 

http://mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе «Нормативные документы». 

        3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2015 года. 

        4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

Заместитель председателя Менделеевского 

городского Совета                                                                             М.П.Крылова 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МЕНДЕЛЕЕВСК ШӘҺӘР  СОВЕТЫ 
 

423650, Менделееев шәһәре, Фомин урамы 
Тел. 2-10-69,  2-16-95, факс 2-12-91 

 

 

КАРАР 
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