
 
ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

БУА   МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ 

БУА  ШЭhЭР СОВЕТЫ 

 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
БУИНСКИЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БУИНСКИЙ 

  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
 

 
            

         КАРАР                                 

     РЕШЕНИЕ    
 

14 ноября 2018 года          № 3-37 

 

 
О внесении изменений в Решение  

Буинского городского Совета 

Буинского муниципального района 

Республики Татарстан от 14.11.2014 № 1-39 

«О налоге на имущество физических лиц» 

 

Буинский городской Совет Буинского муниципального района Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 
I. В Решение Буинского городского Совета Буинского муниципального района РТ от 

14.11.2014 № 1-39 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции Решений от 21.05.2015 

№ 3-45, от 09.10.2015 № 6-2) внести следующие изменения и дополнения: 

1.1.Пункт 2: 

Подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«2) 0,2 процента в отношении: 

квартир; 

частей квартир; 

комнат; 

3) 0,3 процента в отношении: 

жилых домов; 

частей жилых домов; 

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом; 

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом».»; 

1.2. Абзац 4:  

в подпункте 3 пункта 2 слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами 

«один жилой дом». 

1.3. Текст решения: 

дополнить пунктами 4 и 5 в следующей редакции: 

«4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц: 

4.1. граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет; 

4.2. детей граждан, указанных в подпункте 4.1. настоящего пункта. 

5. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 

налогообложения: 

1) Квартиры, частей квартиры (комнаты) или жилого дома, частей жилого дома. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения, 

приходящегося на семью, по выбору налогоплательщика. Налоговая льгота предоставляется 

налогоплательщикам, постоянно проживающим на территории города Буинска Буинского 

муниципального района, в размере, подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в 
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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. 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.»; 

1.4. Пункты 4, 5 и 6 считать соответственно пунктами 6, 7 и 8. 

II. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении 

1 месяца со дня его официального опубликования и размещения на   Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также на Портале 

муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru. 

III. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава города Буинска 

Буинского муниципального района      М.А.Зяббаров 

 


