
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

№  29/1                                                                                     от 23  ноября 2018г. 

     

  Решение                                                                                Карар 

О внесении изменений в решение 

Чистопольского городского Совета 

Чистопольского муниципального района  

Республики Татарстан от 10.09.2015 года  

№43/1 «О налоге на имущество физических лиц» 
 

 

В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской 

Федерации, в целях поддержки и укрепления института семьи, Чистопольский 

городской Совет Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан                 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Чистопольского городского Совета Чистопольского 

муниципального района  Республики Татарстан от 10.09.2015 года №43/1 «О 

налоге на имущество физических лиц» (в редакции решений Чистопольского 

городского Совета от 26.10.2015.г. №2/5, от 24.10.2018г. №28/2)  следующие 

изменения: 

1.1.  пункт 2 дополнить пунктом 2.2. следующего содержания: 

        «2.2. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц: 

2.2.1. граждан, имеющих пять  и более детей в возрасте до 18 лет; 

        2.2.2. детей граждан, указанных в подпункте 2.2.1.  настоящего пункта.»; 

1.2.дополнить пунктом 2.3. следующего содержания: 

«2.3. Право на налоговую льготу имеют также иные категории 

налогоплательщиков, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 

Федерации.». 

2. Внести в решение Чистопольского городского Совета Чистопольского 

муниципального района  Республики Татарстан от 24.10.2018 года №28/2 «О 

внесении изменений в решение Чистопольского городского Совета 
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Чистопольского муниципального района  Республики Татарстан от 10.09.2015 

года  №43/1 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения: 

 2.1.пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 

связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 

года, за исключением абзаца четвертого пункта 1.1. настоящего решения, 

действие которого распространяется на правоотношения, связанные с 

исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2019 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования.». 

3.  Опубликовать настоящее решение  в газете «Чистопольские известия», 

на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(pravo.tatarstan.ru), а так же  на официальном сайте Чистопольского 

муниципального района на Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет» 

(www.chistopol.tatar.ru). 

4. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 

связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2018 

года, за исключением пункта 1.2. настоящего решения, действие которого 

распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на 

имущество физических лиц с 1 января 2017 года, за исключением пункта 2.1. 

настоящего решения, действия которого распространяются на правоотношения, 

связанные с исчислением налога на имущество физических лиц в соответствии 

со сроками  установленными данным пунктом.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и 

депутатской деятельности О.В. Добронравову. 

 

 

 

Глава города Чистополь 

Чистопольского муниципального района                                             Д.А.Иванов                        
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