
СОВЕТ ТОЙГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

           РЕШЕНИЕ                                                                                   КАРАР 

           

        «18» декабря 2018 г.                                                                        № 93 

  

О внесении изменений в решение Совета 

Тойгузинского сельского поселения 

«О налоге на имущество физических лиц» 

от 19.11.2014г. №65 

 

В соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации от 

31 июля 1998 года N 146-ФЗ и часть второй от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Тойгузинское сельское поселение» Менделеевского муниципального 

района Совет Тойгузинского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Тойгузинского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района РТ от 19.11.2014г. №65 «О налоге на 

имущество физических лиц» следующие изменения: 

Пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции: 

«1) 0,1 процента в отношении: 

жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

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

дом; 

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

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;» 

В абзаце 3 подпункта 3 пункта 2 слова «одно жилое помещение (жилой дом)» 

заменить словами «один жилой дом». 

2. Опубликовать настоящее решение, разместив на специально 

оборудованных информационных стендах в здании Дома культуры, на 

информационном стенде по ул. Центральная, на портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района www.mendeleevsk.tatarstan.ru в разделе 

«Тойгузинское сельское поселение». 

http://base.garant.ru/10900200/6795316ac0dd229eb3693dfbee22ca0e/#block_40622


3. Решение Совета Тойгузинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан от 13.12.2018 года №88 «О внесении 

изменений в решение «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2014г. №65» 

отменить. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Совета  

Тойгузинского сельского поселения                                                                  Р.А. Сафин 


