
РЕШЕНИЕ 

Совета  Староказеевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

14  ноября 2018 года                                                                     № 88 

 

О внесении изменений в решение Совета  Староказеевского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан от 14.11.2014 № 101 «О налоге на имущество физических лиц» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 

36 Устава Староказеевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет  Староказеевского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующее изменения в решение Совета  Староказеевского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 14.11.2014 № 101 «О налоге на имущество 

физических лиц»  

1.1. абзац второй подпункта 1 пункта 2 решения изложить в следующей 

редакции: 

«гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпунктах 4 и 5 настоящего пункта; 

1.2. абзац второй подпункта 2 пункта 2 решения изложить в следующей 

редакции: 

«квартир, частей квартир, комнат;»; 

1.3. абзац второй подпункта 3 пункта 2 решения изложить в следующей 

редакции: 

«жилых домов, частей жилых домов;»; 

1.4. дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются 

граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет и 

зарегистрированные по месту жительства и постоянно проживающие на 

территории Староказеевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, а также дети указанных 

граждан.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

Действие положений абзаца второго подпункта 1, абзаца второго 

подпункта 2, абзаца второго подпункта 3 пункта 2 (в редакции настоящего 

Решения) распространяется на правоотношения, связанные с исчислением 

налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года. 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 



1) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный  район,         

с. Старое Казеево, ул. Хади Такташа,4; 

2) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,                   

д. Караталга, ул. Мостовая, 5; 

3) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,                  

д. Атабаево, ул. Центральная, 14;  а также опубликовать на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан и официальном сайте 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава  Староказеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель Совета  Староказеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района:                   И.Х. Сагьдиев                      


