
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН                                                                                     

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН                                         

СОВЕТ МАМАДЫШ-АКИЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

КАРАР 

 

 

16 ноября 2018 года                                                                                                    №127 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 

Мамадыш-Акиловского сельского посе-

ления от 22 ноября 2014 года № 107 «О 

налоге на имущество физических лиц» (с 

изменениями, внесенными решением Со-

вета Мамадыш-Акиловского сельского 

поселения № 139 от 15 июня 2015г., № 11 

от 14 ноября 2015г.,№117 от 25 августа 

2018 года) 

 

В соответствии с Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 3 августа 2018 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 

52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом муниципального образования «Мамадыш-Акиловское сельское 

поселение» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зеленодольского муниципального рай-

она решил: 

 

1. Внести в решение Совета Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зе-

ленодольского муниципального района Республики Татарстан от 22 ноября 2014 го-

да № 107 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными 

решением Совета Мамадыш-Акиловского сельского поселения Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан № 139 от 15 июня 2015г., № 11 от 14 

ноября 2015г. .,№117 от 25 августа 2018 года) следующие изменения и дополнения: 

1) абзац второй подпункта 1 пункта 2 изложить в новой редакции: 

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

жения, указанных в подпункте 4 настоящего пункта»; 

2) абзац второй подпункта 2 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«квартир, частей квартир;»; 

3) абзац второй подпункта 3 пункта 2 изложить в новой редакции: 

 жилых домов, частей жилых домов»; 

2. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2017 года. 
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3. Обнародовать настоящее решение на официальном портале правовой инфор-

мации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных об-

разований Республики Татарстан в сети Интернет (http://zelenodolsk.tatarstan.ru), а 

так же на информационных стендах Мамадыш-Акиловского сельского поселения по 

адресам: с. Мамадыш-Акилово, ул. Ленина, д. 50 (здание администрации), д. Татар-

ское Танаево, ул. Центральная, д. 1а (здание сельского дома культуры), д. Паново, 

ул. Центральная, д. 26в (здание сельского клуба). 

4. Решение вступает в силу в соответствии с налоговым законодательством.  

 

 

Глава Мамадыш-Акиловского 

Сельского поселения, 

Председатель Совета                       Ф.Ф.Мирхатуллин 

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

