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РЁшЁнив

Ф внесении изменений в решение совета
Арташского сельского поселе ния сабинского
муниципального района Республики
1атарстан от 14'11'2014 г. \!э 33 (о налоге
на имущество фи3ических лиц на
территории Артащского сельского посе ления
6абинского муниципального района
Республики татарстан>

Б соответствии с главой 32 |1алогового кодекса РФ, стать ей 64 Бюджетного
кодекса РФ, 6овет Арташского сельского поселения

РБ[!!й/1:1' 3нести в решение совета Арташского сельского поселения сабинскогомуниципального района Республики татарстан от 14.11'2о14 г' \]р33 <<Ф налоге наимущество физинеских лиц на территории Арташского сельского поселения6абинского муниципального района Республики }атарстан> (с у'"''' внесеннь!х
изменений решениями совета от 07.08.2015 |х|е29, от 07.1о'20'15 \о9, от 03.08.2018
[х!р16, от 21 '11 2о18 [ч]р28,от 25 марта 2019 |,|о 6) следующее изменение:

1'1' в абзаце третьем подпункта 1) пункта 2-слово <, предоставленнь!х)) ислово (' дачного)) исключить.
2. Ёастоящее решение вступает в силу с 1 января2020 года.
Фбнародовать настоящее решение на специальнь!х информационнь!х стендах,

расположеннь!х на территории Арташского сельского поселени я и опубликовать наофициальном портале правовой информации Республики }атарстан в
информационной-телекоммуникационно й сети <[:1нтернет> по адресу:
}:{{р:фгауо']а{?гз:|ал'гц. на официальном сайте Арташского сельского поселения
6абинского муниципального района Республики 1атарстан по адресу:
[':1{р://за}у'1а13гз{а-0'гц/гшз/аг!ав!': и информационнь!х стендах поселения.

3. (онтроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

|-лава А'Р.Аглямзянов
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422о69, 1атарстан Республ и кась:, 6аба ра йон ь:'
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[атарстан Республикась! саба муниципаль
районь! Арташ авь!л жирлеге 6оветь:нь:ц
2о14 нче елнь|ц '14 нче ноябрендэ кабул
ителган 33 нче номерль! (татарстан
Республикась! саба муниципаль районь!
Арташ авь!л жирлеге территориясенда
физик 3атларнь!ц милкенэ саль!м турь!нда ''

гь| карарь|на у3гарешлор керту турь!нда

Россия Федерациясесаль!мкодексь!нь\ц 32 булеге, Россия Федерациясе Бюджет
(одексьгньгц 64 статьясь!нигезенда [атарстан Республикась| 6аба муниципаль

районь| Арташавь|лщирлеге 6оветь:
караритте:

1' [атарстан Республикась: Ёаба муниципаль районь! Арташ авь!л жирлеге
6оветьгнь:ц 2о14 нче елнь!ц ]4нче ноябрендэ кабул ителгэн 33 нче номерль!
<[атарстан Республикась: Ёаба муниципаль районь! Арташ авь!л жирлеге
территориясендэ физик затларнь!ц милкенэ саль!м турь!нда)гь! карарь!на (советнь!ц
07.08.20'15 кабул ителгонш929, о7'1о'2о15 кабул ителгэн \р9, 03.0в.201в кабул

ителгэн [х]о'15, 21'11.2о18 кабул ителган ]х!е26, 25'о3'2о19 кабул ителгэн \о6
карарларь! белан кертелгэн уз.горешларне исэпкэ аль!п) тубандэге у3гэрешлорне
кертергэ:

1'1' оченче абзацньгц 1

сузларен тошерепкалдь!рь!рга.
2' Флеге карарнь!ц 2о20 елнь!ц '1 гьгйнварь!ннан барльпкка килгон хокук

монэсоботлэрена йогьпнть:сь|н жаелдерергэ.
3. Флеге карарнь! }атарстан Республикась|нь!ц хокукьгй мэгълуматлар

турь!ндагь! рэсми порталь|нда мэгълумати-телекоммуникацион "71нтернет''

челтарендэ }.:!{р:#ргауо'!а{аго1ап.гш адресь!, авь!л щирлегендэ урнашкан
информацио' с'енд,-'рда ц9щ 1атарстан Республикась! саба муниципаль районь!
Арташ авь!л жирлеге рэ9миъ'йть-!-'нда !{1р,]7за*у.1а1агз1ап.гш/гшэ/аг{ав}'т адресь! буенна

Рв11]внив
26.\\.2019

урнашть!рь|рга.
4. 3леге кар

кАРАР
ш926

нче пунктча 2 пункть!нда ''бирелгэн''!']ам ''да9а''

н к6Ё1фольда тотунь! уз остемэ алам.

}{ирлек А.Р.Аглямзянов


