
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН                                                                                     

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                                         

СОВЕТ НИЖНЕВЯЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

25 августа 2018 года                                                                                        № 141 
 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Нижневязовского городского поселения 

от 17.11.2014 года №109 «О налоге на 

имущество физических лиц» (с 

изменениями, внесенными решением 

Совета Нижневязовского городского 

поселения №152 от 16.06.2015г., №13 от 

11.11.2015г.) 

 

 

В соответствии с Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «поселок городского 

типа Нижние Вязовые» Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан, Совет Нижневязовского городского поселения Зеленодольского 

муниципального района решил: 

 

1. Внести в решение Совета Нижневязовского городского поселения от 17 

ноября 2014 года №109 «О налоге на имущество физических лиц» (с 

изменениями, внесенными решением Совета Нижневязовского городского 

поселения №152 от 16 июня 2015г., №13 от 11 ноября 2015г.) следующие 

изменения и дополнения: 

1) абзац четвертый подпункта 3 пункта 2 изложить в новой редакции: 

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

жилой дом;». 

2. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 

3. Отменить решение Совета Нижневязовского городского поселения от 28 

июня 2018 года №131 «О внесении изменений в решение Совета 

Нижневязовского городского поселения от 17.11.2014 года №109 «О налоге на 

имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными решением Совета 

Нижневязовского городского поселения №152 от 16.06.2015г., №13 от 

11.11.2015г.)». 
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4. Обнародовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и портале 

муниципальных образований Республики Татарстан в сети Интернет 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же на информационных стендах, 

расположенных по адресам: пгт Нижние Вязовые, ул.Первомайская, д.70 

(административное здание поселения), - пгт Нижние Вязовые, 

ул.Первомайская, д.30, информационный щит около магазина «Адель»; пгт 

Нижние Вязовые, ул.Первомайская, информационный стенд на привокзальной 

площади, пгт Нижние Вязовые, ул.Кузнечная д.13 а, информационный стенд 

около магазина «Диана», пгт Нижние Вязовые, ул.Кузнечная, д.16 а, 

информационный стенд около магазина «Рубин», пгт Нижние Вязовые, 

ул.Б.Кочемировская, 2а, информационный стенд около магазина «ЮСОН», 

д.Протопоповка, ул.Кооперативная, д.15, информационный щит около магазина 

ИП Яфизова, с.Большое Ходяшево, ул.Центральная, д.42, информационный 

щит в магазине ИП Навасардян. 

5. Решение вступает в силу с момента официального обнародования 

данного решения.  

 

 

Заместитель главы 

Нижневязовского 

городского поселения         А.А. Абдуллин 

http://pravo.tatarstan.ru)./
http://zelenodolsk.tatarstan.ru/

