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                         КАРАР                                                                                     РЕШЕНИЕ                                                                      

                        № 1                                                                                    17.01.2019г.       

  

О внесении изменений в решение Совета Старобайсаровского сельского 

 поселения Актанышского муниципального района Республики  

Татарстан от 10.11.2014 г. № 16 «О налоге на имущество физических лиц» 

   

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая), Уставом муниципального образования «Старобайсаровское сельское 

поселение» Актанышского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Старобайсаровского сельского поселения Актанышского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ:   

1. Внести в решение Совета Старобайсаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан от 10.11.2014 г. № 

16 «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 407 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 
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Федерации, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких 

объектах налогообложения.».  

2. Отменить Решение Совета Старобайсаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района от 28.11.2018 № 27 «О внесении изменений 

в решение Совета Старобайсаровского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан от 10.11.2014 г. № 16 «О налоге на 

имущество физических лиц».  
3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на специальном 

информационном стенде Старобайсаровского сельского поселения Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: 

Республика Татарстан, Актанышский муниципальный район, с. Актаныш, ул. 

Лесная, д. 2, на официальном сайте Старобайсаровского сельского поселения 

Актанышского муниципального района Республики Татарстан и опубликовать на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель Совета,  

Глава сельского поселения                                                                      Р.М.Кадыйров   
 


