
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛМАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 « 05» ноября 2019 года                                                       №10/2 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«О внесении изменений в решение 

Совета  муниципального образования  

«Калмашское сельское поселение» 

№ 6/1от «20» сентября 2017г. 

«О земельном налоге»» 

 

  

 В соответствии спунктом 75 статьи 2 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 сентября 2019 г. №325-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Калмашское сельское поселение» Тукаевского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет муниципального 

образования, 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета  муниципального образования «Калмашское 

сельское поселение» № 6/1 от «20» сентября 2017г. «О земельном налоге» 

следующие изменения: 

1.1. Абзац третийи пятый пункта земли населенных пунктов указанный в 

части 2 решения «О земельном налоге» изложить в новой редакции: 

«3) 0,3% в отношении земельных участков, занятых объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммульнального 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);»; 

«5) 0,2% в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 

относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса)». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его опубликования на информационных 

стендах и размещение на официальном сайте района. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета Калмашского сельского поселения по законности и 

правопорядку.  

 

 

 

Глава муниципального 

образования, 

Председатель Совета                                                         

 

 

 

 

Р.К.Габдуллина 
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