
Совет Шумбутского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №12 

 

с.Шумбут                                                           от 22 августа  2017 года 
 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Шумбутского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 13.10. 

2014 года №11 «О земельном налоге» 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 5, главой 31 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая), Федеральным законом от 29 декабря 

2015 года №396-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», пунктом 3 части 10 статьи 35 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 

статьи 33 Устава муниципального образования «Шумбутское сельское 

поселение Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан», Совет Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 1.Внести в решение Совета Шумбутского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от  13.10.2014 

года №11 «О земельном налоге»  (с изменениями, внесѐнными решениями 

Совета Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от  20.11.2014 года №13, от 

28.05.2015 года №11) следующие изменения: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в 

соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

представляются налогоплательщиками в налоговый орган своему выбору». 

2.Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресам: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. 

Шумбут, ул. Советская, дом 18, Республика Татарстан, Рыбно-Слободский 

муниципальный район, с. Шумбут,  ул. Заводская, д.22,  Республика 

Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Шестая Речка, ул. 

Лесная, д.6, официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

consultantplus://offline/ref=3BE8AC626C50DBB09979CE416F28125C9E46C60C5D2D6C872C75A99ACD044C8EA47E5173C248p7wDM


Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru 

после государственной регистрации. 

3.Настоящее  решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2016 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Шумбутского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                          Н.Е.Сергеев 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/

