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№34от 14 декабря 2018
О внесении изменений в решение

Совета муниципального образования «Староиштерякское сельское 
поселение» Лениногорского муниципального района 

Республики Татарстан от 23.10.2015г. №47 
«О земельном налоге»(с изменениями от 23.12.2016г №22, 

от 30.05.2017г №9,от 19.10.2018г №30)
В соответствии с п.2 ст. 387 Налогового Кодекса Российской Федерации Совет 

муниципального образования «Староиштерякское сельское поселение» 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан решил:

1.Внести в решение Совета муниципального образования «Староиштерякское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики 
Татарстан от 23.10.2015г.№ 47 «О земельном налоге» (с изменениями от 
23.12.2016г №22,от 30.05.2017г №9,от 19.10.2018г №30) следующие изменения:

пункт 3 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«- предоставить льготу, освободив от уплаты налога граждан, имеющих 

четырех и более детей в возрасте до 18 лет.»;
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1 Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 

льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные 
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по 
своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не 
представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по 
информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении 
налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, должностных 
лиц, у которых имеются эти сведения.

Лицо, получившее запрос налогового органа о представлении сведений, 
подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, исполняет его 
в течение семи дней со дня получения или в тот же срок сообщает в налоговый 
орган о причинах неисполнения запроса.



Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного 
сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по 
запросу сведений, подтверждающих право этого налогоплательщика на 
налоговую льготу, и о необходимости представления налогоплательщиком 
подтверждающих документов в налоговый орган».

2. Обнародовать настоящее решение путём размещения на 
информационных стендах, расположенных по адресам: с.Старый Иштеряк, ул. 
Школьная, д.15; с.Бакирово, ул.Нагорная, д.38; д.Ялтау, ул.Мира, д.27; 
опубликовать на официальном сайте Лениногорского муниципального района 
('http://leninogorsk.tatarstan.ru) в разделе «Сельские поселения» и на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
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