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от 15.10.2019 года с. Мордовская Кармалка № 28

О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования «Кармалкинское 

сельское поселение» Лениногорского муниципального 
района Республики Татарстан от 26.10.2015г. № 9 

«О земельном налоге» (с изменениями от 30.05.2017г № 8,от 14.12.2018г. № 29, 
от 06.06.2019 г № 14,09.08.2019 года № 21)

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации Совет 
муниципального образования «Кармалкинское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан решил:

1.Внести в Решение Совета муниципального образования «Кармалкинское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики 
Татарстан от 26.10.2015г.№ 9 «О земельном налоге» (с изменениями от 
30.05.2017г. №8,от 14.12.2018 г №29,от 06.06.2019 №14,от 09.08.2019 года 
№21) следующие изменения:

1)абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«0,24 % в отношении земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства»;

2)абзац 3 пункта 2 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»;

3)абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«0,23 % в отношении земельных участков не используемых в 

предпринимательской деятельности, приобретенных(представленных)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»;

4)абзац 9 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1,31% в отношении земельных участков .предназначенные для разработки 

полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных 
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, 
полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,



кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий электропередачи и конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания 
.строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности, обороны, безопасности».

5)абзац 10 пункта 2 признать утратившим силу.
2. Обнародовать настоящее решение путём размещения на 

информационных стендах, расположенных по адресам : с. Мордовская Кармалка, 
ул.Геодезическая,д.38 а, пом. 2 (административное здание), ул. Школьная, д.296 
(здание школы), ул. Нагорная 33(здание СДК), опубликовать на официальном 
сайте Лениногорского муниципального района (http://leninoqorsk.tatarstan.ru) в 
разделе «Сельские поселения» и на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образ 
«Кармалкинское сельское по 
Председатель совета О.В.Кириллова
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