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            РЕШЕНИЕ 
    
 
 № 43  

 
                        КАРАР 
 
                     28 ноября 2018 года 

 
О внесении изменений в решение Нижнекамского городского Совета 

от 20 ноября 2014 года № 31 «О налоге на имущество физических лиц» 
 

В соответствии со статьей 12 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом 
от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О  внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района, Нижнекамский 
городской Совет 

 
РЕШАЕТ: 

 
1. Внести в решение Нижнекамского городского Совета от 20 ноября                      

2014 года № 31 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения: 
1.1 в подпункте 2 пункта 2 решения после слова «квартир» дополнить 

словами  «, частей квартир»; 
1.2 в подпункте 3 пункта 2 решения после слов «жилых домов» дополнить 

словами «, частей жилых домов»; 
1.3 в подпункте 3 пункта 2 решения слова «одно жилое помещение (жилой 

дом)» заменить словами «один жилой дом»; 
1.4 дополнить решение подпунктом 2.2. следующего содержания: 
«2.2. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц: 
1) граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет; 
2) детей граждан, указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 

налогообложения: 
1) квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть жилого дома; 
2) гараж или машино-место площадью не более 30 квадратных метров. 
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида, приходящегося на семью, по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот. 

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, местом регистрации 
по месту жительства которых является муниципальное образование город 
Нижнекамск, в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в 
отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности. 
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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. 

 
2. Признать утратившим силу решение Нижнекамского городского Совета от 

16 мая 2018 года № 24 «О внесении изменений в решение Нижнекамского 
городского Совета от 20 ноября 2014 года № 31 «О налоге на имущество 
физических лиц». 

 
 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.  

Действие подпунктов 1.1 и 1.2 настоящего решения распространяются на 
правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц                    
с 1 января 2017 года.  

 
 
 

Мэр города Нижнекамска                                                                             А.Р. Метшин  
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