
СОВЕТ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

15.02.2016 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№49 

 
 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета города Зеленодольска  

от 17 ноября 2014 года № 293  

«О налоге на имущество физических 

лиц» (с изменениями, внесенными 

решениями Совета города 

Зеленодольска №318 от 12 мая 2015 

года, №16 от 10 ноября 2015 года) 

 

 

 

В соответствии с Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Зеленодольск» 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, Совет города 

Зеленодольска решил: 

 

1. Внести в решение Совета города Зеленодольска от 17 ноября 2014 года 

№293 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными 

решениями Совета города Зеленодольска №318 от 12 мая 2015 года, №16 от 10 

ноября 2015 года), следующие изменения и дополнения: 

после пункта 2.1 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

«2.2. Льгота предоставляется гражданам, имеющим трех и более детей в 

возрасте до 18 лет, а также несовершеннолетним детям граждан, имеющих трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, в отношении квартиры или комнаты, жилого 

дома, гаража или машино-места в виде освобождения от уплаты налога на 

имущество физических лиц. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения, приходящегося на семью, по выбору налогоплательщика. 

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, 

зарегистрированным по месту жительства на территории города Зеленодольска, в 

размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении 

объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и 

не используемого в предпринимательской деятельности. 

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет в налоговый 

орган заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право 

на налоговую льготу. 
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Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком 

в налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с 

которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота». 

2. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Зеленодольская правда» и 

«Яшел Yзəн», а также разместить на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и портале муниципальных 

образований Республики Татарстан (www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

 

 

 

Мэр города Зеленодольска, 

председатель Совета              А.В. Тыгин 
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