
 

 

 16.11.2018  с. Кадряково № 46-3  
      

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Кадряковского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан от 10.11.2014 № 31-1 

«О налоге на имущество физических лиц» 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет Кадряковского 

сельского поселения Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Решение Совета Кадряковского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан № 31-1 от 10.11.2014 «О налоге на 

имущество физических лиц» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2: 

а) абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

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

налогообложения, указанных в подпункте 4.1. настоящего решения;» 

б) абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции: 

«квартир, частей квартир;» 

в) абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции: 

«жилых домов, частей жилых домов;» 

г) абзац четвертый подпункта 3 пункта  изложить в следующей редакции: 

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

дом;» 

1.2. Пункт 3: 

а) дополнить подпунктом 3.1. 

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

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

3.1.2. детей граждан, указанных  в подпункте 3.1.1. настоящего пункта.» 

2. Признать утратившим силу: 

Решение Совета Кадряковского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан от 21.07.2018 № 41-2 «О налоге на 

имущество физических лиц».  



3. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по соответствующему налогу и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

4.Обнародовать настоящее Решение, разместив его на информационных 

стендах Совета, на официальном сайте Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан и на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  

 

 

Председатель Совета,  

Глава сельского поселения                                                            А.А.Михайлов  

 


