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№ 27                                                                                     от 30 октября  2017 года    

 
РЕШЕНИЕ 

 

КАРАР 
 

 

О внесении изменений в решение  

Совета Сокуровского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан   

от 16.10. 2015 года № 10 

«О земельном налоге»  

 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет 

Сокуровского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Подпункт 1 пункта 2 решения Совета Сокуровского  сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от  16 

октября 2015 года № 10 «О земельном налоге» дополнить абзацем пять следующего 

содержания: 

«-физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в 

соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5323/37a48dfeea878ab354a30883f11f3a8e43a577ad/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13791/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21110/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34825/


испытаний на Семипалатинском полигоне». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования (опубликования).  

3.   Настоящее решение применяется с 1 января 2018 года.  

4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: htth://pravo.tatarstan.ru и на 

специальных информационных стендах на территории Сокуровского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на планово-

бюджетную комиссию и экономического развития Совета Сокуровского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

 

Глава - председатель  Совета  

Сокуровского сельского поселения                                      А.А.Новиков    


