
 Совет поселка городского типа Васильево                

Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«27» августа 2018 года                                                                   №225 

 

О внесении изменений в решение Совета поселка 

городского типа Васильево  от 21 ноября  2014 года №255 

«О налоге на имущество физических лиц с 1 января 2015 

года на территории поселка городского типа Васильево 

Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан» (с изменениями, внесенными решением Совета 

поселка городского типа Васильево № 304 от 27 мая 

2015г., №17  от 03 ноября 2015г.) 

 

В соответствии с Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «поселок городского типа 

Васильево» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, 

Совет поселка городского типа Васильево  Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан решил: 

 

1. Внести в решение Совета поселка городского типа Васильево  от 21 

ноября  2014 года №255 «О налоге на имущество физических лиц с 1 января 2015 

года на территории поселка городского типа Васильево Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными 

решением Совета поселка городского типа Васильево  №304 от 27 мая 2015г., № 

17  от 03 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 поселка городского типа Васильево  от 29 июня 

2018 года № 213 «О внесении изменений в решение Совета поселка городского 

типа Васильево  от 21 ноября  2014 года №255 «О налоге на имущество 

физических лиц с 1 января 2015 года на территории поселка городского типа 

Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан» (с 

изменениями, внесенными решением Совета поселка городского типа Васильево 

№ 304 от 27 мая 2015г., №17  от 03 ноября 2015г.)». 

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 по  адресам: 

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


пгт Васильево, ул.Свободы д.1(здание исполнительного комитета), 

ул.Праздничная д.9 (поселковая библиотека). 

5. Решение вступает в силу с момента официального обнародования данного 

решения.  

 

 

 

Глава пгтВасильево, 

Председатель Совета:                                                               Н.Г. Самороков  


