
РЕШЕНИЕ 

Совета муниципального образования «поселок городского типа 

Куйбышевский Затон Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

«17» июля 2019 года                                                                               № 119 

 

О внесении изменений в решение 

Совета муниципального образования 

«поселок городского типа 

Куйбышевский Затон Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

от 14.11.2017 № 62 «О земельном налоге» 

 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «поселок городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан», Совет 

муниципального образования «поселок городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующее изменения в решение Совета муниципального 

образования «поселок городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» от 14.11.2017 № 62 «О земельном 

налоге»: 

пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«3. 0,23 % 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»». 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 года. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Ульяновское 

шоссе,12 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Больничный 

переулок,4 

-РТ,Камско-Устьинский район, пгт.Куйбышевский Затон, ул.Парковая, 4 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Куйбышева, 

2А 

-РТ, Камско-Устьинский район, пгт. Куйбышевский Затон, ул. Заводская, 1А 



 

а также опубликовать на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«поселок городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан», председатель Совета 

муниципального образования «поселок городского типа 

Куйбышевский Затон Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан»                                                                   Н.Б. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


