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25 марта 2019 г, N98
рЕшЕниЕ

О внесении изменений в решение Совета
шикшинского сельского поселения
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан от 14,11.2014 г. Ns З0
(О налоге на имущество физических лиц на
территории Шикшинского сельского
поселения Сабинского муницилального
района Республики Татарстан>

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ, статьей 64 Бюджетного
кодекса РФ, Совет Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

РЕшИл:
1, Внести в решение Совета Шикщинского сельскоl-о поселения Сабинского

муниципального района Республики Татарстан о1 14,11.2О14 г. Ns З0 (О налоге на
имущество физических лиц на территории ШикцJинского сельского поселения
Сабинскоrо муниципального района Республики Татарстан> (с учетом внесенных
изменений решенияlии Совета от,10.08,2015 N920, от 07.10.2015 Ns7, от 06.08.2018
N9,1 3, от 21.1 1.201 8 N925) следующее изменение:

1.1. пунtсг 3 изложить в следующей редакции:
<3. Установить следуюцие лыоты:
З.1. Физическим лицам, обладающим правом собственности на квартиру в

мноrоквартирном одноэтажном жилом доме, состоящем из двух квартир, в виде
уменьUJения суммы исчисленного налога на сумму, определяемую как процентная
доля ставки налога в кадастровой стоимости тридцати квадратных метров общей
площади этой квартиры,

В случае, если квартира находится в общей долевой собственности, су[4ма
льrоты исчисляется для ках{дого из участников долевой собственности
пропорционально его доле в праве собственности на эту квартиру,

При этом сумма льготы, рассчитанная в соответствии с настоящим пункIом, не
может превышать суммы исчисленного налога без ее учета,

3.2. Освободить от уплаты налоrа на имущество физических лиц - детей
гра(qан, иlмеющих трех и более детей в возрасте до ]8-ти лет.
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Налоговая льгота предоставляется в отношении Ееограниченного количества
объеюов налогообложения.

На..lоговая льгота предоOтавJuIется в отЕоIцении любых видов объскгов
налогообложения.

Фпзическио лицаl имеющие право lla нtцоговые JIьготы, fiредостllвJUIют в
налоговый орган по своему выбору заявлеrше о предоставлении цалоrовой льготь1. а
также вIФаве предоатавить докумеЕты, подrверждающt{с цр€lво IiiLлогоIIJ.Iательщика
Еа ЕаIогов)до льготу.)>.

2. РаспростраIrить действие настоящего реценшI Еа правоотношеЕиrI возIlишцие
с 1 января 2018 года.

3.Наqтоящее решетrие оrryбликовать на ОфициальноЙ порта.те правовой
информации Республики Татарстан по адресу http:4щryфxarsta}дd, на
офш{иальном сайrе Шикшинского сельского поселениlt по адресу; https://saby.tatax,ru/
shikshi и обнародовать IryTeM размещения на информационных стендах IIIикциIIского
ceJlbcкoю поселениrI Сабипского муниципального района Ресlryблики Татарстан.

4. Контроль за исполtlением настоящего решения оставляю за собой.

глава Шикшицсrtого сельского
Сабинского муниципaLльЕого Р.Р.Хайртдинов
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