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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 124 

                                            К А Р А Р 

                              1 ноября 2019 год. 

                                                   

О внесении изменений в решение Совета 

Псеевского селького поселения 

Менделеевского муниципального района РТ 

от 25.09.2015г. № 6 «О земельном налоге» 
 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации от 

31 июля 1998 года N 146-ФЗ и часть второй от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Псеевское сельское поселение» Менделеевского муниципального 

района Совет Псеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Псеевского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района РТ от 25.09.2015г. № 6 «О земельном налоге» следующие 

изменения:. 

В Пункте 2 Решения: 

1.1.Подпункт 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«2) 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  

1.2.Подпункт 2 дополнить словами следующего содержания: 

«(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности);» 

1.3. дополнить подпунктом   10 следующего содержания: 

10) 0.1% в отношении земельных участков, признаваемых управляющими 

компаниями в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 года №116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», со сроком на 5 лет.» 

2. Опубликовать настоящее решение, разместив на специально оборудованных  
информационных стендах в здании Дома культуры, на информационном стенде по 

ул. Центральная, на портале правовой информации Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Менделеевского муниципального 

района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе «Псеевское сельское поселение».  



3.Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2019 года и вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования. 

4.Пункт 1.2 решения вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня официального опубликования 

 

 

 

Председатель Совета 

Псеевского сельского поселения                                                       В.И. Мухаматгалеев 

 

 
 


