
СОВЕТ 

ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ШӘҺӘРЕ 

СОВЕТЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

09.07.2018 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 196 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета города Зеленодольска  

от 14 ноября 2016 года №92 «О налоге 

на имущество физических лиц  

с 1 января 2017 года на территории 

города Зеленодольска» 

 

 

 

В соответствии с пунктами 15,16 статьи 1 Федерального закона  

от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также руководствуясь Уставом муниципального 

образования «город Зеленодольск» Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, Совет города Зеленодольска решил: 

 

1. Внести в решение Совета города Зеленодольска от 14 ноября 2016 

года №92 «О налоге на имущество физических лиц с 1 января 2017 года  

на территории города Зеленодольска» следующие изменения: 

1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 2 слова «жилых помещений (квартира, 

комната)» заменить словами «квартир, комнат»; 

2) в абзаце 5 подпункта 2 пункта 2 слова «одно жилое помещение 

(жилой дом)» заменить словами «один жилой дом»; 

3) в абзаце 6 пункта 3 слова «одного жилого помещения (квартира, 

комната)» заменить словами «одной квартиры, одной комнаты»; 

4) абзац 8 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«Физические лица, имеющие право на налоговую льготу, представляют 

в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 

льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу. 

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному  

пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее 

заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме  
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утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

по контролю и надзору в области налогов и сборов.». 

2. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2018 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Зеленодольская правда»,  

а также разместить на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований 

Республики Татарстан (www.zelenоdolsk.tatarstan.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

Мэр города Зеленодольска, 

председатель Совета                                                                              А.В. Тыгин 
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