
 
 

 29.12.2018  с. Иж-Бобья № 42-2 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Иж-Бобьинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан от 14 ноября 2014 

года N 39-1«О налоге на имущество 

физических лиц» 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Совет Иж-

Бобьинского сельского поселения Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Решение Совета Иж-Бобьинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан от 14 ноября 2014 года № 39-1 «О 

налоге на имущество физических лиц» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

1) 0,1 процента в отношении: 

 гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 4.1. настоящего решения; 

хозяйственный строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;» 

2) 0,2 процента в отношении 

«квартир, частей квартир; 

комнат;» 

3) 0,3 процента в отношении: 

«жилых домов, частей жилых домов; 

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

  единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом;» 

4) 2 процента в отношении: 

объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378 Налогового кодекса Российской Федерации; 



объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 

300 миллионов рублей; 

5) 0,5 процентов в отношении прочих объектов налогообложения. 

1.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1.-2.2. 

2.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц: 

2.1.1. граждан, имеющих пять и более детей в возрасте до 18 лет; 

2.1.2. детей граждан, указанных  в подпункте 3.1.1. настоящего пункта. 

 2.2.  Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов 

объектов налогообложения: 

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

2) гаража или машино-места; 

3) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

4) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом); 

5) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. 

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 в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 

находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 

налогоплательщиком 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» 

2.Признать утратившим силу: 

Пункт 2 Решения Совета Иж-Бобьинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан от 24 июля 2018 года № 39-1 «О 

внесении изменений в решение Совета Иж-Бобьинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 14 ноября 2014 года 

N 39-1«О налоге на имущество физических лиц».  

Решение Совета Иж-Бобьинского сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан от 16 ноября 2018 года № 40-3 «О 

внесении изменений в решение Совета Иж-Бобьинского сельского поселения 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 14 ноября 2014 года 

N 39-1«О налоге на имущество физических лиц».  



3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года. 

4.Обнародовать настоящее Решение, разместив его на информационных 

стендах Совета, на официальном сайте Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан и на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан.  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  

 

 

Председатель Совета,  

Глава сельского поселения                                                            Р.Р.ВАГАПОВ  


