
СОВЕТ АЛАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ I
ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА :|

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |
(III созыв) \ |

' I

-Ч

РЕШЕНИЕ |
внеочередного заседания |

;

30 ноября 2018 г № 122 с.Ала]

О внесении изменений в решение Совета 
Аланского сельского поселения 
Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан № 122 от 21
ноября 2014 года «О налоге на :
имущество физических лиц на р
территории Аланского сельского ;
поселения Тюлячинского |
муниципального района Республики ;
Татарстан» I

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерацвд 
Федеральным законом от 03 августа 2018 года №334-Ф3 «О внесении изменен# 
в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса РоссийскО 
Федерации», Совет Аланского сельского поселения решил, и

1. Внести в решение Совета Аланского сельского поселения Тюлячинског 
муниципального района Республики Татарстан № 122 от 21 ноября 2014 года «( 
налоге на имущество физических лиц на территории Аланского сельског 
поселения Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан» (;: 
редакции от 08 мая 2015 г. № 151, от 13 октября 2015 г. № 5, от 12 апреля 2018 ] 
№94,) следующие изменения: ;■

1.1. дополнить пунктом 3.2. следующего содержания: |
«3.2. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц: г
3.2.1 .граждан, имеющих четырех и более детей в возрасте до 18 лет; :
3.2.2.детей граждан, указанных в подпункте 3.2.1. настоящего пункта;
3.2.3.родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей-инвалидс>] 

за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении. ;
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объекте 

налогообложения: |
1) квартира, часть квартиры или комната; ;
2) жилой дом или часть жилого дома. |
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объект

налогообложения, приходящегося на семью, по выбору налогоплательщика. Г 
Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, постоянн 

проживающим на территории Аланского сельского поселения, в разме| 
подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объек!] 
налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и г



используемого в предпринимательской деятельности. I
Физические лица, имеющие право на налоговые льготы представляют 1 

налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие прй}| 
налогоплательщика на налоговую льготу. 1

Документами, подтверждающими право на налоговую льготу, являют^! 
документ, удостоверяющий личность физического лица, признаваемо!* 
налогоплательщиком по данному налогу, а также удостоверение многодетна* | 
семьи, выданное на его имя, либо свидетельства о рождении трех и более дете 
родителем (усыновителем) которых он является. 1

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношен? 
которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиков1 
в налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начинё | 
с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота». ;! I

2. Опубликовать настоящее решение в информационных стендах и н
официальном сайте Аланского сельского поселения в сети Интернет. ; |

3. Действие пункта 3.2. указанного в пункте 1 настоящего решенй I
вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня е| ( 
официального опубликования и распространяет свое действие 1 | 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. ; П



Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы 
Алан авыл жирлеге Советы 

карары

2018 елныц 30 ноябре №122

Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл жирлеге 
Советыныц “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районыныц 

Алан авыл жирлеге территориясендэ физик затлар милкенэ салым 
турында”гы 2014 елныц 21 ноябрендэге 122 нче санлы карарына узгэрешлэр

керту турында

Россия Федерациясе Салым кодексыныц 32 булеге, “Россия Федерациясе 
Салым кодексы 52нче статьясенец беренче Ьэм икенче олешлэренэ узгэрешлэр 
керту турында”гы 2018 елныц 03 августындагы 334-ФЭ санлы Федераль законга 
туры китереп, Алан авыл жирлеге Советы карар кабул итте,

1. Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан авыл 
Жирлеге Советыныц “Татарстан Республикасы Телэче муниципаль районы Алан 
авыл ж;ирлеге территориясендэ физик затлар милкенэ салым турында”гы 2014 
елныц 21 ноябрендэге 122 нче санлы карарына (2015 елныц 8 нче маендагы 151 
нче санлы, 2015 елныц 13 нче октябрендэге 5 нче санлы, 2018 елныц 12 
апрелендэге 94 нче санлы редакциясендэ) тубэндэге узгэрешлэр кертергэ:

1.1 .тубэндэге эчтэлектэге 3.2 пункты естэргэ:
“3.2. Тубэндэге физик затларны милек салымыннан азат итэргэ:
3.2.1. 18 яшькэ кадэрле дурт Ьэм аннан да кубрэк балалары булганнарны;
3.2.2 элеге пунктныц 3.2.1 пунктчасыныц курсэтелгэн гражданнарныц балаларын;
3.2.3. тулы дэулэт тээминатында булмаган инвалид балаларныц ата-аналарын 
(уллыкка/кызлыкка алучылар, опекуннар, тэрбиягэ алучылар).

Салымга ташламалар тубэндэге объектларга каралган:
1) фатир, фатирныц бер елеше яки булмэ;
2) торак йорт яки торак йортныц бер елеше.

Салымга ташлама, салым тулэученец телэге буенча, гаилэ карамагындагы 
бер генэ объектка бирелэ.

Салымга ташлама Алан авыл жирлеге территориясендэ даими яшэуче 
салым тулэученец милкендэ булган Ьэм эшмэкэрлек эшчэнлеге максатларында 
кулланылмаучы объект очен тиешле салым кулэмендэ бирелэ.

Салымга ташламага хокукы булган физик затлар салым органына салымга 
ташлама биру турында гариза яза, шулай ук салым тулэученец салымга 
ташламага хокукын раслаучы документлар тапшыра ала.



Салымга ташламага хокукны раслаучы документлар булып элеге тер сальцу 
тулэуче физик затныц шэхесен раслаучы документ, шулай ук аньщ исемеш 
бирелгэн куп балалы гаилэ таныклыгы, яки вч Ьэм аннан да кубрэк балаларныь 
туу турындагы таныклыклары тора.

Салымга ташламалы объектны сайлавы турында салым тулэуче сальт 
органына салым чоры булган елныц 1 ноябренэ кадэр хэбэр итэргэ тиеш. Шушь 
вакыттан курсэтелгэн объектларга салымга ташлама кулланыла башлый.

2.Элеге карарны мэгълумат стендларында Ьэм Интернет челтэренец Ала! 
авыл ж;ирлеге рэсми сайтында бастырып чыгарырга.

З.Карарныц 1 пунктында курсэтелгэн 3.2 пункты рэсми бастырыг 
чыгарганнан соц бер ай уткэч коченэ керэ Ьэм 2018 елныц 1 гыйнварыннаь 
гамэлдэге хокукый монэсэбэтлэргэ кагыла.


