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Девятнадцатое заседание Совета Кощаковского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Кощаковского сельского поселения  

 

от 28 марта 2019 года                                                                                              № 42 

 

О внесении изменений в решение Совета Кощаковского сельского поселения № 24 

от 20 ноября 2014 г. «О налоге на имущество физических лиц» 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации Совет 

Кощаковского сельского поселения Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан решил: 

Внести в решение Совета Кощаковского сельского поселения № 24 от 20 

ноября 2014 года «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции решений 

Совета от 16.06.2015 г. № 16, от 18.11.2016 г. № 25, от 25.05.2018 г. № 14, от 

30.11.2018 г. № 31) следующие изменения: 

1.  Дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

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

4.1. граждан, имеющих четырех и более детей в возрасте до 18 лет; 

4.2. детей граждан, указанных в подпункте  4.1 настоящего пункта. 

5. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 

налогообложения: 

1) квартиры (часть квартиры, комнаты) или жилого дома (части жилого дома); 

2) гаража или машино-места.». 

Лицо, имеющее право на налоговую льготу представляет налоговый орган по 

своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 

предоставить документы, подтверждающее право налогоплательщика на налоговую 

льготу. 

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, постоянно 

проживающим (зарегистрированным по месту жительства в установленном 

порядке) на территории Пестречинского 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 льготу, представляет в налоговый орган заявление о 

предоставлении льготы и документы, подтверждающие право на налоговую льготу, 

в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.». 

2. Пункты 4 и 5 считать соответственно пунктами 6 и 7. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете 

«Вперед» («Алга»), на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru). 
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на  правоотношения, связанные с исчислением 

налога на имущество физических лиц с 1 января 2018 года. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


