
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 

 ТЕНИШЕВО 
 КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

п.г.т. Тенишево                     № 114-рс 
        
 

Принято поселковым Советом –  « 19 » ноября 2019 года 

Подписано главой поселка Тенишево – « 19 » ноября 2019 года 

 

О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» от 13.11.2017 № 64-

рс «О земельном налоге» 

 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан», Совет 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующее изменения в решение Совета муниципального 

образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» от 13.11.2017 № 64-рс «О 

земельном налоге»: 

1.1. пункт 2 статьи 2 дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 

строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»; 

1.2. пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«3. 0,23 % 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»;»; 

1.3. статью 5 признать утратившей силу; 

1.4. статью 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Уведомление о выбранном земельном участке может быть представлено в 

налоговый орган через многофункциональный центр предоставления 

государственных или муниципальных услуг.». 

2. Пункты 1.1, 1.2 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2020 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования 

настоящего решения. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: Республика Татарстан, Камско-Устьинский 

муниципальный район, п.г.т. Тенишево, ул. Ленина, д. 8; Республика Татарстан, 

Камско-Устьинский муниципальный район, п.г.т. Тенишево, ул. Пионерская, д. 18, а 

также разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан». 

 

 

Глава муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан», председатель Совета 

муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

И.Т. Гиниятов 

 


