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О внесении изменений в решение 
Альметьевского городского Совета
Апьметьевского муниципального района 
Республики Татарстан №116 от 15 ноября 2013 
года «О земельном налоге на территории 
города Альметьевска Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона №131-Ф3 от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Федеральным законом от 15 апреля 2019 года №63-Ф3 
«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», статьей 29 Устава города Альметьевска 
Альметьевского муниципального района

Альметьевский городской Совет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Альметьевского городского Совета Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан №116 от 15 ноября 2013 года 
«О земельном налоге на территории города Альметьевска Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан» (с учетом изменений, внесенных 
решениями Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан от 2 октября 2014 года №141, от 19 ноября 2014 года 
№151, от 6 мая 2015 года №179, от 20 ноября 2015 года №13, от 8 ноября 2016 года 
№49, от 31 мая 2018 года №122, от 15 ноября 2018 года №126) следующие 
изменения:

1.1. пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
- «-инвалидов, имеющих I и II группу инвалидности, инвалидов с детства, 

детей-инвалидов, физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской 
деятельности.

Налогоплательщики-физические лица, имеющие право на налоговые льготы, 
представляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу.
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Документами, подтверждающими право на налоговую льготу, являются: 
документ, удостоверяющий личность физического лица, признаваемого 
налогоплательщиком по данному налогу, а также справка об инвалидности, 
удостоверение многодетной семьи, выданное на его имя, либо свидетельства о 
рождении трех и более детей, родителем (усыновителем) которых он является.»;

1.2. абзац четыре пункта 2 изложить в следующей редакции:
- «0,3 процента в отношении земельных участков, не используемых в 

предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, 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;»;

1.3. абзац десять пункта 2 изложить в следующей редакции:
- «0,07 процента в отношении земельных участков, не используемых в 

предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения садоводства и огородничества;»;

1.4. абзац три пункта 4 признать утратившим силу.
2. Правовому управлению исполнительного комитета района (Ханнанова А.Б.) 

опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский вестник», разместить на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» 
(PRAVO.TATARSTAN.RU) и  на сайте Альметьевского муниципального района.

3. Пункт 1.1 настоящего решения вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. Пункты 1.2, 1.3 настоящего 
решения вступают в силу с 1 января 2020 года, пункт 1.4 настоящего решения 
вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на


