
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ]Я
БУТУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
п созывА

ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕС СИЯI

рвшЕниЕ ль1

24 июля 201,5 годас. Кудашево

О внесении изменений в решение
NЬ2 XXXXIX сессии Совета
Кудашевского сельского поселения
от 18 ноября 2014 года <<О налоге
на имущество физических лиц)>

Руководствуясь Бюджетным
r{итывая рекомендательное

кодексом Российской
письмо Министерства

Федерации

финансов
Республики Татарстан от |5.04.2015 года Ns05-89/2440

Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ:

t. Внести в решение Jrlb2 XXXXIX сессии Совета Кудашевского сельского
поселения от 18 ноябр я 2014 года <<О налоге на имущество физических лиц)
следующие изменения:

- поdпункm I пункmа 2 uзлоъюumь в слеdуюu4ей реdакцuu:
к1) 0,1 процента в отношении:
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из

которых не превышает 50 кв.м. и которые расположены на земельных

r{астках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду€tльного жилищного
строительства;

- гаража или машино-места, площадъ которого не превышает
30 кв.м. и который расположен в объекте н€lJIогообложения, вкJIюченном
в переченъ, определяемый в соответствии с пунктом 7 статъи 378.2
Налогового кодекса РФ; объекте налогообложениrI, предусмотренноМ
абзацем вторым tIункта 10 статьи З78.2 Налогового кодекса РФ>



- поdпункm 4 пункmа 2 uзлоэюumь в слеdуюu4ей реdакцuu:
<4) 1,5 % - в 2015 году; 1,8 % - в 2016 году, 2 % - в 2017 году

и последующие годы в отношении:
- объектов н€lJIогообложения, включенных в перечень, определяемый

в соответствии с пунктом 7 статьи378.2 Налогового кодекса РФ;
- объектов н€tгIогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта

10 статьи З78.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
2 процента в отношении:
- объектов налогообложения, кадастров€uI

которых превышает 300 миллионов рублей;>

стоимость каждого из

- dополнumь HoBblfu, пункmол/t 2.1 слеdуюu4е2о соdерэrcанuя:
<<2.|. Установитъ льготу собственникам квартир в многоквартирном

одноэтажном жилом доме, состоящем из двух квартир, в виде уменьшениrI
суммы исчисленного напога на сумму, опредеJUIемую как процентная доля
ставки н€lлога в кадастровой стоимости 30 кв.м. общей площади этой
квартиры.

В сл1..rае, если квартира находится в общей долевой собственности,
сумма льготы исчисJuIется для каждого из )п{астников долевой собственности
пропорцион€Llrьно его доле в праве собственности на эту квартиру.

В слуrае, если квартира находится в общей совместной собственности,
сумма льготы исчисляется для каждого из )ластников совместной
собственности в равных долях.

При этом сумма льготы, рассчитанная в соответствии с настоящим
пунктом, не может превышать суммы исчисленного н€lJIога без ее 1"rёта>.2. !ействие настоящего решения распространяется на
правоотношениrI, возникшие с 1 января 201.5 года.

3. Обнародовать настоящее решение на территории Кудашевского
сельского поселения на специаJIьных информационных стендах и разместитъ
на официЕIIIьном сайте Бугульминского муницип€uIьного района Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

4. Контроль заисподнением данного решения оставляю за собой.

Глава Кудч
сельского Г.А.Хайсароваmý
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Республика Татарстан
исполнительный комитет

Буryльминского
муниципального района

Татарстан Республикасы
Бегельмэ муниципаль

Районы башкарма
комитеты

4232З0, горол Бугульма, ул. Гафиатуллина, 7

те.rефон: (S5594) 4-З6-22, 4-36-78

4232зО, Бегелмэ шэhэре, Гафиатуллин урамы, 7-нче

йорт.

телефон: (S5594) 4-З6-22, 4-36-78

заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы

МунициПаЛьногонорМатиВногоПраВоВогоакТа
(проекта муниципального нормативного правового акта)

от ((20)) июля 2015 г. Ns 5бб

ответственным лицом за проведение антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов Бугульминского муниципаJIьного раЙона и их

npb.nrou - Соф"ной Розалией Ъ;фиковной в соответствии с частямиз и 4

статьи з Федерального закЙа от 17.07.2OO9 J\ь172_Фз (об

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов>), статьей б Федерального закона от 25,12,2008

м 27з_ФЗ (О противодействии коррупции>> и пунктом 2 Правил проведения

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правителъства

РоссийскоЙ Федерации о^г 26.02.2010 J\ъ 96, проведена антикоррупционная

экспертиза

проект Решения сессии Совета Кудашевского сельского поселения

<<о внесении изменений в решение лъ 20 49 сессии Совета Кудашевского сельского

поселениЯ от 18.11.2014г. <О налоге на имуцIество физических лиц>)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего

лгНачальник ol/o l

устранения.
В представленном

коррупциогенные факторы

нормативном правовом акте (проекте FtrIA)

не выявлены.

срфцчч Р.&_


