
РЕШЕНИЕ
Совета Верхнестярлинского сельского поселения

Азнакаевского муниципального районаРеспублики Татарстан

С. Верхнее Стярле № 112-72 от «10» октября 2018 года

О внесении изменения в решениеСовета 
Верхнестярлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 24.11.2014 №116 
«О земельном налоге» (в редакции решения 
от 14.08.2015г №141,от 08.08.2017 №58-36)

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №334-Ф3 «О 
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации»

Совет Верхнестярлинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Верхнестярлинского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 
24.11.2014 № 116 «О земельном налоге» (в редакции решения от 14.08.2015г 
№141, от 08.08.2017 №58-36)изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 6 
следующего содержания:

«6) инвалиды с детства, дети-инвалиды.».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его опубликования в официальном печатном издании - газете 
«Маяк» и распространяется на правоотношения, связанные с исчислением 
земельного налога физических лиц с 1 января 2015 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, финансам, налогам и экономике.

http://pravo.tatarstan.ru


КАР АР
Югары Стэрле авыл щирлеге Советы 

Азнакай муниципаль районы Татарстан Республикасы

Югары Стэрле авылы № 112-72 от «10» октябрь 2018 года

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы 
Югары Стэрле авыл жирлеге Советыныц 2014елны ц24 
ноябрендэге 116 нче номерлы «Ж^ир салымы турында» 
карарына (2015елныц 14 августындагы 141 нче номерлы,
2017елныц 08 августындагы 58-36 нчы номерлы карарлары 
басмасында) узгэреш керту турында

«Россия Федерациясе Салым кодексыныц 52 статьясына беренче Ьэм 
икенче елешенэ узгэрешлэр керту турында " 2018 елныц 3 августындагы 334- 
ФЗ номерлы Федераль закон нигезендэ»

Югары Стэрле авыл жирлеге Советы карар бирэ:

1. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районыЮгары Стэрле 
авыл жирлеге узидарэ Советыныц «Ж^ир салымы турында» 2014 елныц 24 
ноябрендэге 116 нче номерлы карарына (2015елныц 14 августындагы 141 
нче номерлы, 2017елныц 08 августындагы 58-36 нчы номерлы карарлары 
басмасында), 4нче пунктыныц 6 пунктчасына тубэндэге эчтэлектэ остэмэ 
кертергэ:

«6) балачактан инвалидлар, инвалид балалар»

2. Элеге карар рэсми басма - «Маяк» гэжитендэ басылып чыккан коннэн 
бер ай узгач уз коченэ керэ Ьэм 2015 елныц 1 гыйнварыннан физик затларныц 
жир салымын исэплэу белэн бэйле хокук менэсэбэтлэренэ кагыла.

3. Элеге карарны «МАЯК» район гэжитендэ бастырырга, «Татарстан 
Республикасы буенча рэсми хокукый мэгълумат порталында» веб-адрес: 
http://pravo.tatarstan.ru h9M Азнакай муниципаль районы мэгълумати- 
телекоммуникация челтэрендэ Интернет буенча веб-адрес: 
http//aznakayevo.tatarstan.ru. рэсми сайтына урнаштырырга.

ыц утэлешен контрольдэ тоту бюджет, финанслар, салым h9M 
сад даимн комиссиясенэ йеклэргэ.
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