
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Балтачевского сельского поселения  

Азнакаевского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

с. Балтачево                             № 149                        от 12 ноября  2019 года 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 24.11.2014 №102 «О 

налоге на имущество физических лиц» (от 

24.11.2014 № 102 (в редакции решений от 
15.08.2015 №86, от 29.10.2015 №12, от 
26.04.2018 №92, от 13.11.2018 № 114, от 
19.12.2018 №120,№138 от 26.06.2019г.) 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации»  

 

Совет Балтачевского сельского поселения решил: 

 

 1. Внести в решение Совета Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 24.11.2014 

№102 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции решений от 

15.08.2015 №86, от 29.10.2015 №12, от 26.04.2018 №92, от 13.11.2018 № 114, 

от 19.12.2018 №120,№138 от 26.06.2019г.) следующие изменения: 

 1.1. Абзац три подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 «хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства;». 

1.2. В пункте 3.2: 

а) абзац четыре изложить в следующей редакции: 

«Налогоплательщики, имеющиеся право на налоговые льготы, 

установленные законодательством о налогах и сборах, предоставляют в 

налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 

льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу.»; 

б) абзац семь дополнить предложением следующего содержания: 

«Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть 



представлено в налоговый орган через многофункциональный центр 

предоставления государственных или муниципальных услуг.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение  в районной газете «Маяк», 

разместить на «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 

Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и экономике. 

 

 

Председатель                                                   Л.Л.Хабипов 

  


