
Тридцать девятая сессия Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва

Проект 
вносится Президиумом 

Государственного Собрания 
Республики Марий Эл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Г осударственного Собрания Республики Марий Эл

Об отзыве на проект федерального закона № 544565-7 
"О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" (в части сохранения федеральных льгот 
по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих 

условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31 декабря 2018 года)

Рассмотрев проект федерального закона № 544565-7 "О внесении 
изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" (в части сохранения федеральных льгот по имущественным 
налогам для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года), внесенный в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации Президентом Российской Федерации 
и решение Президиума Государственного Собрания Республики Марий Эл 
от 18 сентября 2018 года № 1376, с учетом мнения Правительства 
Республики Марий Эл по указанному проекту федерального закона,
Государственное Собрание Республики Марий Эл постановляет:

1. Согласиться с решением Президиума Г осударственного Собрания 
Республики Марий Эл от 18 сентября 2018 года № 1376 "Об отзыве на проект 
федерального закона № 544565-7 "О внесении изменений в статьи 391 и 407 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 
сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для физических 
лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года)".
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2. Поддержать проект федерального закона № 544565-7 "О внесении 
изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" (в части сохранения федеральных льгот по имущественным 
налогам для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года).

3. Предложений и поправок к данному проекту федерального закона
нет.

4. Направить настоящее Постановление в Комитет Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету 
и налогам.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Г осударственного Собрания 

Республики Марий Эл Ю.А.Минаков


