
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЯЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

III СОЗЫВА

СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  №2

п. Вязовка 14.10.2019 года

«О внесении изменений в решение № 2 
XXXII сессии Совета Вязовского сельского 
поселения Бугульминского муниципального 
района от 17 октября 2018 года 
«О земельном налоге»

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации

Совет Вязовского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение №2 XXXII сессии 
Совета Вязовского сельского поселения Бугульминского муниципального 
района от 17 октября 2018 года «О земельном налоге»: 

абзац 3 части 2 изложить в новой редакции:
«- 0,3 % в отношении земельных участков, занятых жилищным

фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);»; 

абзац 4 части 2 изложить в новой 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»;»;



абзац 3 части 3 дополнить новым пунктом 11 
следующего содержания:

«11) частных, муниципальных технопарков (индустриальных парков), 
промышленных площадок, промышленных парков, созданных на территории 
Вязовского сельского поселения Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан и аккредитованных в порядке, установленном 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.08.2014 года 
№616 «Об аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной 
поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан»»;

-  часть 4 слова изложить в новой редакции:
«Физическим лицам, относящимся к категории налогоплательщиков, 

перечисленных в пунктах 3 - 1 0  абзаца 3 части 3 настоящего решения, 
льгота предоставляются в отношении одного земельного участка по выбору 
налогоплательщика и не используемого в предпринимательской 
деятельности.»;

-  в абзаце 1 части 6 слова «-физические лица» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образов 
«Вязовское сельское поселение В.Н.Соколов


