
LV II ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МЕЛЛЯ-ТАМАКСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН III СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 1

с.Мелля-Тамак от 24 декабря 2019года

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета Мелля-Тамакского сельского поселения от 25 октября 2018 года № 2 «О

земельном налоге»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации", Совет 
Мелля-Тамакского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Мелля-Тамакского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района Республики от 25 октября 2018 года № 2 
«О земельном налоге» следующее изменение:

а) изложить п. 2 в следующей редакции:
«2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента 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;

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);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйстве., садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

2) 0,1% в отношении земельных участков, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства;

3) 0,05% в отношении участков, предоставляемых под строительство и 
эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 1 -3  категории.

4) 0,8% в отношении земельных участков под объектами промышленности 
и коммунального хозяйства в части земель населенных пунктов;

5) 0,6% в отношении земельных участков под административными, 
офисными зданиями, объектами образования, науки, здравоохранения 
соцобеспечения;

б) 1,5% в отношении прочих земельных участков.»

2. Решение опубликовать на официальном портале правовой



информации Республики Татарстан по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и
обнародовать путем размещения на специальных информационных стендах, 
расположенных на территории Мелля-Тамакского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, связанные с исчислением земельного налога с 1 января 2020 
года
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