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                 КАРАР                                                                                           РЕШЕНИЕ  

                 № 28                                                                              28 ноября 2018 года  

 

О внесении изменений в решение Совета Кузякинского сельского 

 поселения Актанышского муниципального района Республики  

Татарстан от 11.11.2014 г. № 17 «О налоге на имущество физических лиц» 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая), Уставом муниципального образования «Кузякинское сельское 

поселение» Актанышского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Кузякинского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан от 11.11.2014 г. № 

17 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:   

дополнить пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:  

«3.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц граждан, 

имеющих четыре и более детей в возрасте до 18 лет.  

3.2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 

находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 

налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.  

 При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 

налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 

каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 

оснований для применения налоговых льгот.  

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 

налогообложения: 

1) квартира, часть квартиры или комната;  

2) жилой дом или часть жилого дома;  

3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 

Налогового кодекса Российской Федерации;  

4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 

1 статьи Налогового кодекса Российской Федерации;  

5) гараж или машино-место.  

Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов 



  

налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового 

кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и машино-мест, 

расположенных в таких объектах налогообложения.  

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные 

законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по 

своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 

представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу.  

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 

предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в 

налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым 

периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется 

налоговая льгота.  

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о 

выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, 

являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с 

изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном 

налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.  

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую 

льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота 

предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 

максимальной исчисленной суммой налога.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенных по адресам: Республика Татарстан, 

Актанышский муниципальный район, с. Кузякино, ул. Советская, д. 28, на 

официальном сайте Кузякинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан и на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 

связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2019 

года.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

Исполнительного комитета Кузякинского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан. 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                               Р.Ф. Галимянова                                                   




