
Совет Анатышского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № IV-2 

 

с. Анатыш от  13.06.2019 года 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Анатышского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 08.10.2014г. №VII-1 

«О земельном налоге». 

  
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством, в соответствии Федеральным 

законом от 15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 

Уставом муниципального образования «Анатышское сельское поселение» Рыбно- 

Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет Анатышского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение Совета Анатышского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 08.10.2017г. №VII-1 

«О земельном налоге» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

Анатышского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от  28.05.2015г. №VIII-2, от 22.08.2017г.№VI-4, от 

05.11.2014г. №VIII-1) следующие изменения: 

1.1) абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«0,3% в отношении земельных участков, не используемых в 

предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 

участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 

2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации;»»; 

1.2) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности, инвалиды с детства, семьи, 

имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи в отношении земельных участков, 

занятых жилищным фондом, земель, предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 



дачного хозяйства, земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положения, для которого пунктом 3 настоящего 

решения установлен иной срок вступления в силу. 

         3. Изменения, внесенные в абзац 4 пункта 2 решения Совета Анатышского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан от 08.10.2014г. №VII-1 «О земельном налоге», вступают в силу с 

01.01.2020 года. 

4. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Анатышского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенных по адресу:  

-Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Анатыш, 

ул.Клубная, дом 17; 

-Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, д.Шиланка, 

ул.Набережная, дом 1; 

 официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Анатышского 

сельского поселения  

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                             К.К.Замалиев  
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