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РЕШЕНИЕ 

Совета Верхнекаменского сельского поселения  

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан 
       

О внесении  изменений в решение 

Совета  Верхнекаменского сельского поселения 

Черемшанского  муниципального 

района  Республики  Татарстан от  

18 ноября 2013 года № 56 

«О земельном налоге» 

 

      В соответствии с Налоговым кодексом  Российской Федерации  Совет 

Верхнекаменского сельского поселения Черемшанского муниципального 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

  1. Внести в Решение Совета     Верхнекаменского сельского поселения 

Черемшанского  муниципального района Республики Татарстан  от 18 ноября 

2013 года № 56 «О земельном налоге» (с изменениями внесенными решением 

Совета сельского поселения от 14 ноября 2014 года № 69, от 12 марта 2018 

года № 77 следующие изменения: 

1.1. В статье 2: 

-   пункт 1 изложить в новой редакции:  « 1) 0,3 % 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; 

- пункт 2  изложить в новой 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 (за исключением земельных участков, 



приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности);  

- пункт  4  изложить в новой редакции «4) 0,15 % 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»; 

- пункт 5  исключить. 

2. Настоящее решение вступает в законную силу в соответствии со статьей 5 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

3. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте  районной газеты 

«Безнен Чирмешэн» («Наш Черемшан»), на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и разместить на 

официальном сайте Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением  настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета,  

Глава Верхнекаменского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                   К.М.Гилязов 
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