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Р Е Ш Е Н И Е
Совета Петропавловского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан

от 14 ноября 2018 года №41-115

«О внесении изменений в решение Совета Петропавловского 
сельского поселения Новошешминского муниципального района 
Республики Татарстан от 15Л 1.2016 №14-42 «О земельном налоге»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петропавловское сельское 
поселение» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, 
Совет Петропавловского сельского поселения Новошешминского муниципального 
Республики Татарстан

I. Внести в решение Совета Петропавловского сельского поселения 
Новошешминского муниципального Республики Татарстан от 15.11.2016 № 14-42 
«О земельном налоге» (в редакции решений от 07.09.2017 № 28-75) следующие 
изменения и дополнения:

1 .Пункт 3 решения Совета Петропавловского сельского поселения 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 15.11.2016 
№14-42 «О земельном налоге» изложить в следующей редакции:

«3. Предоставить налоговые льготы:
3.1. в виде освобождения от уплаты земельного налога в отношении земельных 

участков (долей), занятых индивидуальными жилыми домами, личным подсобным 
хозяйством, гаражами и не используемых для осуществления предпринимательской 
деятельности, помимо категорий налогоплательщиков, предусмотренных 
законодательством, следующие категории налогоплательщиков - физических лиц:
- престарелых граждан в возрасте старше 75 лет, проживающих в одиночестве;
- детей -  сирот;
- граждан, пострадавших от стихийных бедствий;
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- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и 
инвалидов боевых действий;
- членов общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных.

Физическим лицам, относящимся к категориям налогоплательщиков, 
перечисленных в пункте 3.1. настоящего решения, и имеющим несколько земельных 
участков (долей) на территории Петропавловского сельского поселения, налоговая 
льгота предоставляется по выбору налогоплательщика лишь за один земельный 
участок (долю).

3.2. в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100% 
следующим категориям налогоплательщиков:
- организациям и учреждениям в отношении земельных участков, занятых 
гражданскими захоронениями.».

II. Настоящее решение вступает в силу и распространяется на 
правоотношения, связанные с исчислением земельного налога физических лице 1 
января 2018 года, но не ранее чем по истечении оного месяца после его 
официального опубликования.

III. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на «Официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://pravo.tatarstan.ru, на официальном 
сайте Новошешминского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «HHTepHeT»http://novosheshminsk.tatarstan.iTi .

IV. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Петропавловского сельско 
Новошешминского муниципалы 
Республики Татарстан Д. С. Никитин
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