
            СОВЕТ ЕНАБЕРДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

             МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

                    РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

  

   Р Е Ш Е Н И Е                                                                       К АРАР  

                     

  18.02.2019  № 96  

   

О внесении изменений в Решение  Совета 

Енабердинского сельского  поселения 

Менделеевского  муниципального  района 

Республики Татарстан  

«О налоге на имущество физических лиц»  

  

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Законом Республики Татарстан от 30 октября 2014 года № 82-ЗРТ «Об установлении 

единой даты начала применения на территории Республики Татарстан порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения» Совет Енабердинского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан  

РЕШИЛ:  

I. В решение Совета Енабердинского сельского поселения Менделеевского 

муниципального района РТ от 13.11.2014 № 9 «О налоге на имущество физических 

лиц» (в редакции решений от 13.10.2015 № 6 ) внести следующие изменения и 

дополнения:  

1. Подпункты 2, 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«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".  

2. Дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:  

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

4.1. граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;  
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4.2. детей граждан, указанных в подпункте 4.1. настоящего пункта.  

5. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 

налогообложения:  

1)  Квартиры, частей квартиры (комнаты) или жилого дома, частей жилого 

дома.  

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения, приходящегося на семью, по выбору налогоплательщика. 

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, постоянно проживающим на 

территории Енабердинского 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. Пункты 4, 5 и 6 считать соответственно пунктами 6, 7 и 8.  

II. Настоящее решение вступает в законную силу не  ранее  чем  по  истечении  

одного месяца  со  дня  его официального  опубликования  и  не ранее  1-го  числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019    

III. Обнародовать  настоящее  Решение, разместив  его  на  информационных  

стендах   сельского поселения , на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также на официальном 

сайте Менделеевского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http:// 

mendeleevsk.tatarstan.ru.   

IV. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

  

   

    

Председатель Совета   

Енабердинского сельского поселения  

Менделеевского муниципального района                                              Е.Н.Никифоров  
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