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                     РЕШЕНИЕ                                                                      КАРАР 

             25 декабря  2018 года                                                              № 105 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Чепчуговского сельского 

поселения Высокогорского 

муниципального района от 

15.10.2015 №7 «О налоге на 

имущество физических лиц» 

 

 

В соответствии Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом Чепчуговского сельского поселения, Совет 

Чепчуговского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета Чепчуговского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района от15.10.2015 № 7 (в редакции Решения 

Совета от 30.04.2018 № 81, от 17.08.2018 № 88) «О налоге на имущество физических 

лиц» следующие изменения: 

1.1. абзац 2 подпункта 2 пункта 2 после слов -квартир дополнить словами  

«, частей квартир;»; 

1.2. абзац 1 подпункта 3 пункта 2 после слов -жилых домов дополнить 

словами «, частей жилых домов;»; 

1.3. дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц одного из 

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), у которого на иждивении 

находятся и проживают с ними пятеро и более детей в возрасте до 18 лет. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида объектов налогообложения: квартира (комната) или 

жилого дома (части жилого дома), находящегося в собственности 

налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности. 



 

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, постоянно 

проживающим (зарегистрированным) на территории Высокогорского 

муниципального района Республики Татарстан. 

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.». 

 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района http://vysokaya-gora.tatarsta№.ru/ в разделе 

сельские поселения и на официальный портале правовой информации Республики 

Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/. 

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

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета, 

Глава сельского поселения                                                                            И.Р.Зиганши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


