
Совет Cреднеюрткульского сельского поселения  
Спасского муниципального района Республики Татарстан 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
     №76-1                                                                            от 19.11.2019г. 
 
 
О внесении изменений  в Решение 
Совета Cреднеюрткульского сельского 
поселения Спасского муниципального 
района Республики Татарстан от 09.10.2015 г 
.№ 2-1 «О земельном налоге» 
 
 В соответствии со статьей 394 главы 31 «Земельный налог Налогового кодекса 
Российской Федерации, пунктом 77 статьи 2 Федерального закона от 29.09.2019  №325-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», Совет Cреднеюрткульского сельского поселения Спасского 
муниципального района Республики Татарстан  
РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета Cреднеюрткульского сельского поселения Спасского 
муниципального района Республики Татарстан от 09.10.2015 г. № 2-1 «О земельном 
налоге»  следующие изменения: 

1.1.В статье 2: 
а) пункт 2 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 (за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности)»; 

б) дополнить новым пунктом 9 следующего содержания  
«9) 0,3% в отношении земельных участков, ограниченных в обороте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;» 

в) пункт 9 считать соответственно пунктом 10; 
2. Действие подпункта а пункта 1.1 настоящего решения вступает в силу с 1 

января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования настоящего решения.  

Действие подпунктов б, в пункта 1.1 настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

3. Решение Совета Cреднеюрткульского сельского поселения в официальном 
сайте Спасского муниципального района Республики Татарстан № 74-2 от 17.10.2019  
«О внесении изменений  в решение Совета Cреднеюрткульского сельского поселения 
Спасского муниципального района Республики Татарстан от 09.10.2015 № 2-1 «О 
земельном налоге» отменить.  



      4. Настоящее решение опубликовать на информационных стендах 
Cреднеюрткульского сельского поселения и на странице Cреднеюрткульского сельского 
поселения в официальном сайте Спасского муниципального района http:// www. 
spasskiy.tatarstan.ru,  на официальном сайте правовой информации 
(//httр:pravo.tatarstan.ru). 

 

                    
 


