
                                   Типовой проект 
Совет Троицко-Урайского  сельского  

поселения Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики 

Татарстан 
 

РЕШЕНИЕ № 8 
 
с.  Троицкий Урай от 14 июня2019 года 

 
 
О внесении изменений в решение Совета 
Троицко-Урайского сельского поселения 
Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан от 17.11.2014 г. № 16 
«О налоге на имущество физических лиц» 

  
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, в соответствии Федеральным 
законом от 15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 
Уставом муниципального образования «Троицко-Урайское  сельское поселение» 
Рыбно- Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет Троицко-
Урайского сельского  поселения Рыбно-Слободского муниципального района 
Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 
1.Внести в решение Совета Троицко-Урайского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 19.11.2014 № 11«О 
налоге на имущество физических лиц» (с изменениями, внесёнными решениями 
Совета Троицко-Урайского  сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 
района Республики Татарстан от 11.06.2015  № 13, от 15.10.2015  № 2 

 , № 2 от 30.10.2018 № 17, от 15.11.2018 №, следующие изменения: 
1.1) абзац 12 пункта 3.2 признать утратившим силу; 
1.2) в абзаце 11 пункта 3.2 слова «до 1 ноября» заменить словами «не позднее 

31 декабря». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
          3. .Настоящее решение разместить на специальных информационных 

стендах Троицко-Урайского сельского поселения Рыбно-Слободского 
муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Троицкий Урай, 
ул. Прикамская, д. 9; Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный 
район, с. Гремячка, ул. Александрова, д. 24, официальном сайте Рыбно-Слободского 



муниципального района Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru 
и «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
И.О. Главы  
Троицко-Урайского 
сельского поселения  
Рыбно-Слободского 

          муниципального района                                             Р.Х.Сафин               
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