
  

№80                                                                                              15  марта  2018 г. 

                                                                                                

РЕШЕНИЕ 

 

Совет  Новоильмовского сельского поселения 

 Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Новоильмовского сельского 

поселения Черемшанского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 11 ноября 2013 года №75 

«О земельном налоге» 

 

 

 В соответствии с 31 Главой Налогового кодекса Российской Федерации, 

рассмотрев протест прокурора Черемшанского района Республики Татарстан от 

09.02.2018 г. №159, Совет Новоильмовского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Статью 6 «Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы» решения 

Совета Новоильмовского сельского поселения от 11 ноября 2013 года №75 «О 

земельном налоге» с изменениями (от 11 ноября 2014 года №92)  изложить в 

новой редакции: 

«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. Подтверждение права налогоплательщика на налоговую 

льготу осуществляется в порядке, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 

Налогового кодекса РФ. 
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Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, в сроки, установленные для предоставления налоговой 

декларации». 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2018 года. 

3. Опубликовать  настоящее решение на официальном портале правовой 

информации (pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Черемшанского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную  комиссию Совета поселения  по сельскому хозяйству, земельной 

реформе и экологии  окружающей  среды. 

 

Глава, председатель 

Совета Новоильмовского  

сельского поселения:                                           Портнов Б.Г. 


