
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                      
CОВЕТ 

ШЛАНГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 ЧҮПРӘЛЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ШЛАНГА  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

 
 

с. Шланга 

РЕШЕНИЕ                                                       КАРАР 

 
17.12.2018                                                     № 38/2 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Шланговского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан от 20.11.2014 г. № 40/2 «О 

налоге  на имущество физических лиц» 

 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ, статьей 64 Бюджетного кодекса РФ,  

Уставом  Шланговского  сельского поселения Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан Совет Шланговского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан  РЕШИЛ: 

1. Внести в пункт 2 решения Совета Шланговского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан от 20.11.2014 г. № 40/2 «О налоге  на имущество 

физических лиц» (с учетом внесенных изменений решениями Совета от 27.04.2015 № 40/2, от 

14.10.2015 №2/1, 18.12.2015 №4/3, 27.08.2018 № 31/1, 26.10.2018 №35/1), изменение, дополнив 

пунктами 2.2 и 2.3 следующего содержания: 

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

1) граждан, имеющих четыре и более детей в возрасте до 18 лет; 

2) детей граждан, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта; 

3) родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей-инвалидов, за исключением 

детей, находящихся на полном государственном обеспечении. 

2.3. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 

налогообложения: 

1) квартиры (комнаты), жилого дома или части жилого дома; 

2) гаража или машино-места. 

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, постоянно проживающим на 

территории сельского поселения, в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 

налога в 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.». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его обнародования. 

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах поселения: здание  

Шланговского сельского дома культуры , находящееся по улице Ленина дом № 22 а, 

административное здание Шланговского сельского поселения, находящееся по улице  Ленина,  

дом № 32  и разместить на сайте Дрожжановского муниципального района в разделе сельского 

поселения и опубликовать на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 
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