
Совет Большеошнякского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

 

с. Большой Ошняк                                                       от 30 октября 2018 года 

 
 

О внесении изменений в решение Совета 

Большеошнякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 

19.11.2014 г. № 11 «О налоге на 

имущество физических лиц» 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с главой 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая), Федеральным законом от 30 сентября 2017 № 

286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 3 августа 2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 

52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Большеошнякское сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан Совет 

Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Большеошнякского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 19.11.2014г. № 11 

«О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями, внесѐнными решениями 

Совета Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 26.06.2015 № 12, от 15.10.2015 

№2) следующие изменения:  

в пункте 2: 

абзац второй подпункта 1 дополнить словами «, в том числе расположенных в 

объектах налогообложения, указанных в подпунктах 4,5 настоящего пункта"; 

в абзаце втором подпункта 2 после слова «квартир» дополнить словами «, 

частей квартир, частей жилых домов»; 

в абзаце четвѐртом подпункта 3 слова «одно жилое помещение (жилой дом)» 

заменить словами «один жилой дом». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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3. В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 № 334-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» действие положений абзаца второго подпункта 1 и абзаца 

второго подпункта 2 пункта 2 (в редакции настоящего решения) распространяется 

на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц 

с 1 января 2017 года. 

4. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Большеошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресам: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Большой Ошняк, ул. Г.Тукая, д.28а; 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Малый Ошняк, 

ул. Красноармейская, д.32а, 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 возложить на 

Исполнительный комитет Большеошнякского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

Глава  Большеошнякского сельского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                          Р.А.Хуснутдинова 
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