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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

пI созывА

TPI4ДIATЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ

рЕшЕниЕ ль2

с.Старое Исаково

О налоге па имущество
физических лиц

17 октября 2018 года

В СОответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации

Совет Староисаковского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. УСТаноВить и ввести в действие налог на имущество физических лиц,
ОбЯЗаТельный к уплате на территории муниципаJIьного образования
<СТаРОисаковское сельское поселение> Бугулъминского муницип€uIъного района
Республики Татарстан.

2. Установить н€tлоговые ставки в рЕвмере:
1) 0.1 процента в отношенпи:

- гаражей и машино-мест; в том числе расположенных в объектах
налогообложения, указанньtх в пункте 4 настоящей части;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из
КОТорых не превышает 50 кв.м и которые расположены на земельных )ластках,
ПРеДоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивиду€tльного жилищного строительства;

- гаража или машино-места, площадь которого не превышает З0 кв.м.
И КОТорыЙ расположен в объекте наrrогообложения, вкJIюченном в переченъ,
ОПредеJIяемый в соответствии с гtунктом 7 статьи З78.2 Налогового кодекса
Российской Федерации; объекте налогообложения, предусмотренном абзацем
ВТорым пункта 10 статьи З78.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) 0.2 пDоцента в отношении:
- квартир;
- частей квартир;
- комнат;

- жилых домов;



одно жилое помещение (жилой дом);

- объектов налогообложениrt,
соответствии с пунктом 7

Российской Федерации;
- объектов н€tлогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10

статьи З78.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- объектов н€tлогообложения, кадастров€lя стоимость каждого

превышает 300 миллионов рублей; r

прочих объектов налогообложения.
з. Установить льготу собственникам квартцр в многоквартирном

одноэтажном жилом доме, состоящем из двух квартир, в виде уменьшениrIсуммЫ исчислеНногО н€Lлога на сумму, определЯемуЮ каК процентная доля
ставки н€tлога в кадастровой стоимости 30 кв.м общей площади этой квартиры.в слуrае если квартира н€жодится в общей долевой собственности, сумма
льготы исчисляется для каждого из участников долевой собственности
пропорцион€tпьно его доле в праве собственности на эту квартиру.

в Сл)л{ае если квартира находится в общей совместной собственности,
сумма льготы исчисляется для каждого ИЗ )пIастников совместной собственности
в равных доJIях.

ПРИ ЭТОМ СУММа лъготы, рассчитанн€UI в соответствии с настоящим пунктом,
не может превышать суммы исчислеЕного н€tпога без ее щета.4. Освободить от уплаты н€tлога на имущество физических лиц
граждан, имеющих пятъ и более детей в возрасте до 18 лет.

5. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право
на н€LIIоговые льготы, в том числе в виде:: налогового вычет1
установленные законодательством о н€tлогах и сборах, прqдставляют в налоговый
оргаН по своему выбору заявление о предоставлении н€UIоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтвержд€lющие право н€lлогоплателъщика
На НаЛОГОВУЮ ЛЬГОТУ. ]!-l_

В сл)лае, если документы, подтвержд€}ющие право наJIогоплательщика
на налоговую лъготу, в н€tлоговом органе отсутGтвУЮТ, в том числе
не предстаВленЫ нaлогопЛательщикоМ самостоятелБно, налоговый орган
по информации, укЕ}занной в заявлении н€tлогоплателъщика о предоставлении
налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право
н€lJIогопЛателъщика на налоговую льготу, у Qрганов, организаций,
должностных лиц, у которых имеются эти сведениrI.

Лицо, пол}пIившее запрос н€lлогового органа о представлении сведений,
ПОДТВеРЖДаЮЩих право нЕlлогоплательщика на , нЕrлоговую льготу,
исполЕяет его в течение семи дней со дня пол}п{ения илив тот же срок сообщает
в н€rпоговый орган о причинах неисполнения запроса.

налоговый орган в течение трёх дней со дняl-пол).чения указанного
сообщениЯ обязаН проинформировать н€UIогоплательщика о непол)лении
по запросу сведений, подтвержд{lющих право этого н€Lлогоплательщика

включенных в перечень, определяемый
статъи З78.2 На-шогового кодекса

из которых

проектируемым

- частей жилых домов;
- объектов незавершенного строительства В Сл}п{ае, если

н€Lзначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, В состав которых входит хотя бы



На ЕzlJIОГОВУЮ льготу, и о необходимости представления нЕLпогоплательщиком
подтвержд€lющих документов в н€tJIоговый орган.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее
ЧеМ по истечении одного месяца со дня его офици€tльного опубликования.

Признать утратившими силу:

решение Ml Ш сессии Совета Староисаковского селъского поселения
от2 октября 20|5 года (О внесении изменений в решение Ml
XLI сессии Совета Староисаковского сельского поселения от 18 ноября 2014 года
<<О налоге на имущество физических лиц>));

решение NЬ2 III сессии Совета Староисаковского сельского поселениrI
от 26 октября 2015 года <<О налоге на имущество физических лиц>.
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