
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 

ТЕНИШЕВО 
 КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

п.г.т. Тенишево                     № 67-рс 
 

Принято поселковым Советом –  « 14 » декабря 2017 года 

Подписано Главой поселка Тенишево – «14 » декабря 2017 года 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан»  от 13.11.2017 № 64-рс 

«О земельном налоге»  
 

В соответствии с налоговым законодательством  Российской Федерации, а 

также статьей  36 Устава муниципального образования « Поселок городского типа 

Камское Устье  Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» Федерации Совет муниципального образования «Поселок городского 

типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение  Совета  муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» от  13.11.2017 № 64-рс «О земельном налоге» следующие 

изменения: 

1.1. П.п. 1 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«- 0,2 % от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 2  настоящего Решения, занятых органами 

государственной власти и управления, органами местного самоуправления,  

бюджетными, казенными, автономными учреждениями, финансируемые из 

местного, республиканского и федерального  бюджетов - в отношении земельных 

участков, занятых под  административно – управленческими и общественными 

объектами образования, здравоохранения, социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, и в отношении земельных участков, 

предназначенных для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-

технического снабжения сбыта и заготовок.» 



2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах, 

расположенных по адресам: Республика Татарстан, Камско-Устьинский 

муниципальный район, п.г.т. Тенишево, ул. Ленина, д. 8; Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский муниципальный район, п.г.т. Тенишево, ул. Пионерская, д. 18. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования 

«Поселок городского типа Тенишево 

Камско-Устьинского муниципального 

района  Республики Татарстан»                                           И.Т. Гиниятов 

 


