
 
Совет поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«29» июня   2018 года                                                                                         №214 

 

 

О внесении изменений в решение Совета поселка 

городского типа Васильево Зеленодольского 

муниципального района  от 15 ноября 2016 года 

№87 «О ставках, порядке и сроках уплаты              

земельного налога с 1 января 2017года на 

территории поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан»  

 

         В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года              № 131-ФЗ 

«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федерации 

», Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан 

от 30 октября 2014г. № 82 – ЗРТ «Об установлении единой даты начала применения на 

территории Республики Татарстан порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения», Уставом муниципального образования поселок городского типа 

Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

поселка городского типа Васильево Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан решил: 

 

       1. Внести  в решение Совета поселка городского типа Васильево Зеленодольского 

района Республики Татарстан от 15 ноября 2016 года №87 «О ставках, порядке и сроках 

уплаты земельного налога с 1 января 2017года на территории поселка городского типа 

Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

- 0,628% в отношении земельных участков, относящихся  к категории земель 

населенных пунктов, занятых казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями, финансируемые из местного бюджета. 

1.2. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

- 0,628% в отношении земельных участков, относящихся  к категории земель 

населенных пунктов, занятых казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями, финансируемые из  бюджета Республики Татарстан. 

        2. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 года. 

       3. . Разместить настоящее решение на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), портале муниципальных образований 

Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru), обнародовать на информационных 

стендах поселка городского типа Васильево по адресам: в здании исполнительного 

комитета (ул.Свободы,д.1) и поселковой библиотеке (ул.Октябрьская, д.24). 

 

 

И. о. главы пгтВасильево, 

Председатель Совета:                                                                                  Р.Р. Фасахов  

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

