
СОВЕТ 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
26.04.2019 г.Зеленодольск 

КАРАР 
№ 241 

 
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета города Зеленодольска  
от 14 ноября 2016 года № 93 «О ставках, порядке 
и сроках уплаты земельного налога с 1 января 
2017 года на территории города Зеленодольска» 
 

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 14 ноября 2016 года № 93 «О ставках, порядке  и сроках уплаты 
земельного налога с 1 января 2017 года на территории города Зеленодольска» 
следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«1.6. 0,01% в отношении земельных участков, занятых: 
- промышленными (индустриальными) парками, созданными в соответствии с 

решением Совета города Зеленодольска Республики Татарстан для реализации 
инновационных и (или) инвестиционных проектов.». 

2) абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«- резидентов, в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве 

собственности и используемых для реализации инвестиционного проекта, в рамках 
соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития «Зеленодольск», в течение трех налоговых 
периодов подряд, следующих за налоговым периодом, в котором индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу присвоен статус резидента ТОСЭР 
«Зеленодольск» в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 
473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации.». 

3) пункт 3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«- с налогоплательщиков, освобожденных в соответствии с абзацем 

четвертым пункта 2 настоящего решения от уплаты земельного налога, взимается 
земельный налог в установленном настоящим решением порядке в случае передачи 
ими земельных участков, зданий (сооружений, помещений), находящихся на данных 
земельных участках, в аренду (пользование).». 

2. Отменить решение Совета города Зеленодольска от 9 июля 2018 года № 
197 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета города Зеленодольска 
от 14 ноября 2016 года № 93 «О ставках, порядке и сроках уплаты земельного 
налога с 1 января 2017 года на территории города Зеленодольска» и признать его 
утратившим силу. 



3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
4. 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 информационно-коммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
Мэр города Зеленодольска, 
председатель Совета                А.В. Тыгин 
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