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Решение                                                                                                              Карар 

  от «15» ноября  2019 г.                                                      № 1-45                                                        

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сокольского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

«О земельном налоге» от 3 октября 2016 года № 2-12 

 

       Рассмотрев предложение прокурора Мамадышского района от 

24.06.2019 года  № 02-01-18-2019, в соответствии с Федеральным законом от 

15.04.2019г № 63-ФЗ, статьей 9 Федерального закона «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные 

акты РФ о налогах и сборах», Совет  Сокольского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета Сокольского        

сельского поселения «О земельном налоге» от 3 октября 2016г. № 

2-12 (в редакции Решений Сокольского сельского поселения от 

28.07.2017г. № 2-20, от 24.07.2018г. № 1-35) 

- абзац 2 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«-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)»; 

- п.п.2 п.1 Решения изложить в следующей редакции 

«0,18 процента применить 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»» 

 

  

 

  
 

 

СОВЕТ СОКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Школьная, д.38, с.Соколка, 

Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422181 
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ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
 

Mәктәпур.,38 нче йорт, Cоколка авылы, 

Мамадыш районы, 

Татарстан Республикасы,422181 

 

 
 



2. Опубликовать  настоящее решение путем размещения  текста правового 

акта в районной газете «Нократ» («Вятка»), в соответствующем разделе 

поселения официального сайта  Мамадышского муниципального района, на 

Портале муниципальных образований Республики Татарстан в 

информационной-телекоммуникационной сети  «Интернет» по  веб-

адресу:http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портале правовой 

информации Республики  Татарстан (pravo.tatarstan.ru) в соответствии с 

порядком, определенным Уставом  Сокольского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Настоящее решение распространяет свои действия на правоотношения 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу 

Сокольского сельского поселения Мамадышского муниципального района 

Рахимзянова А.Г. 
 

 

 

Глава, председатель Совета   

Сокольского сельского поселения   

Мамадышского муниципального района                                 /А.Г. Рахимзянов/ 

 


