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       Р Е Ш Е Н И Е               К АРАР 

 

 

    27 марта 2019 г.                                                                                  № 115 

 

О внесении изменений в Решение 

Совета Камаевского сельского 

поселения Менделеевского 

муниципального района Республики 

Татарстан «О земельном налоге» 

 

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской 

Федерации Совет Камаевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

          1. В решение Совета Камаевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района РТ от 24.09.2015 № 5 «О земельном налоге» (в редакции 

решения от 23.04.2018  г. № 73,) внести следующие изменения и дополнения: 

1.1 пункт 8 изменить и изложить в следующей редакции: 

 «Настоящее решение вступает в законную силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по соответствующему налогу и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие 1 января 2015 года.» 

 1.2 пункт 6 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 3 настоящего решения  

(налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору 

налогоплательщика. 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 

налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему 

выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 

отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. 
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Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном 

земельном участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым 

периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка 

применяется налоговый вычет, представлять уточненное уведомление с изменением 

земельного участка, в отношении которого в указанном налоговом периоде 

применяется налоговый вычет. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение 

налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет 

предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной 

исчисленной суммой налога. 

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.» 

1.3. абзац 1 пункта 5 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не 

позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.» 

2. Настоящее решение вступает в законную силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по соответствующему налогу и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019 

3. Обнародовать настоящее Решение  разместив его на Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а 

также на официальном сайте Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http:// 

mendeleevsk.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Совета 

Камаевского сельского поселения 

Менделеевкого муниципального района                                                 И.И.Аглиева 
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