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РЕШЕНИЕ 

 

от  31 июля 2018г.               № 14 

 

 

О внесении изменений в решение Совет муниципального образования 

«Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского муниципального 

района Республики Татарстан от 23.10.2015 №46 

 «О налоге на имущество физических лиц» 

 

Руководствуясь  ст. 406 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (в ред. от 04.06.2018) Совет муниципального 

образования «Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского 

муниципального района Республики Татарстан Решил: 

 

1. Внести изменение в решение Совет муниципального образования 

«Нижнечершилинское сельское поселение» Лениногорского муниципального 

района Республики Татарстан от 23.10.2015 № 46 «О налоге на имущество 

физических лиц», следующее изменение: 

в абзац 4 подпункта 3 пункта  2 изложить в следующей редакции:  

«единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечению одного 

месяца со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах, расположенных по адресам: . с. Нижние Чершилы в административном 

здании по ул. Центральная, д. 105, в здании детского сада по ул. Советская, д.8, по 

ул. Центральная у дома № 23, в здании правления ООО «АФ-Спартак» по ул. 

Советская, д.2 . в с. Верхние Чершилы в здании СК по ул. Горная , д.27 , в с. 

Мордовская Ивановка по ул. Советская, д.13 опубликовать на официальном сайте 

Лениногорского муниципального района (http://leninogorsk.tatarstan.ru)  в разделе 

http://leninogorsk.tatarstan.ru/


«Сельские поселения» и на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

«Нижнечершилинское  сельское поселение» 

Лениногорского муниципального района, 

председатель Совета                                                                               Хайруллина Н.Я. 
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