
 

СОВЕТ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАВЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАУЛЫ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫ 

АЛЕКСАНДРОВКА 

АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 

                   РЕШЕНИЕ                             КАРАР 
 
            
   05.11.2015 г.                          с.Александровка                    № 11 

 

О внесении изменений в решение  

Совета Александровского  

сельского поселения от 

20.11.2014  № 92  

«О налоге на имущество 

физических лиц»  

(с изменениями от  05.08.2015 

 № 114) 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

учитывая рекомендательные письма Министерства финансов Республики 

Татарстан от 15.04.2015 №05-89/2440, 02.10.2015 №05-82/6378, Совет 

Александровского  сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Александровского  сельского поселения  

от 20.11.2014 № 92 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями, 

внесенными решением Совета Александровского сельского поселения от 

05.08.2015 г. № 114) следующие изменения: 

- подпункт 1 пункта 2  изложить в следующей редакции: 

«1)  0,1 процента в отношении: 

гаражей и машино - мест; 

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 



хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 

гаража или машино - места, площадь которого не превышает 30 кв.м и 

который расположен в объекте налогообложения, включенном в Перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378
2 

 Налогового кодекса 

Российской Федерации; объекте налогообложения, предусмотренном абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378
2 
 Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«4) 1,2 процента – в 2015 году, 1,5 процента – в 2016 году, 1,8 процента – 

в 2017 году, 2 процента в 2018 году и последующие годы  в отношении: 

объектов налогообложения, включенных в Перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378
2
 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378
2
 Налогового кодекса Российской Федерации; 

2 процента в отношении: 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей;». 

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Бавлинского муниципального района в подразделе «Сельские поселения» 

раздела «О районе». 

 

 

  

Председатель Совета 

Александровского  сельского поселения                                И.Р. Валиев 

 

 


