
Верхнемактаминский сельский Совет 
Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

6 мая 2019 года №51

О внесении изменений в решение 
Верхнемактам и некого сельского Совета 
Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан №98 от 19 ноября 
2014 «О налоге на имущество физических 
лиц на территории Верхнемактаминского 
сельского поселения Альметьевского 
муниципального района Республики 
Татарстан»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03 августа 2018 года №334-Ф3 «О внесении 
изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Верхнемактаминский сельский Совет РЕШИЛ:

1. Внести в решение Верхнемактаминского сельского Совета 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан № 98 от 19 
ноября 2014 года «О налоге на имущество физических лиц на территории 
Верхнемактаминского сельского поселения Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан» (с учетом изменений, внесенных решениями 
Верхнемактаминского сельского Совета Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан от 05 мая 2015 года №117, от 29 октября 2015 
года №4, от 20 августа 2018 года №42) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 решения:
1.1.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 0,2 процента в отношении:
квартир, частей квартир;
комнат;»;
1.1.2. абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции
«3) жилых домов, частей жилых домов;»;
1.2. абзац второй подпункта 1 пункта 2 дополнить словами «, в том числе 

расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 4 
настоящего пункта»;

1.3. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц:
3.1. граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;
3.2. детей граждан, указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта;
3.3. родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей-инвалидов, 

за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов 

объектов налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;



2) жилой дом или часть жилого дома.
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения, приходящегося на семью, по выбору налогоплательщика.
Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, постоянно 

проживающим на территории поселения, в размере подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в 
предпринимательской деятельности.

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы представляют в 
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.

Документами, подтверждающими право на налоговую льготу, являются: 
документ, удостоверяющий личность физического лица, признаваемого 
налогоплательщиком по данному налогу, а также удостоверение многодетной 
семьи, выданное на его имя, либо свидетельства о рождении трех и более 
детей, родителем (усыновителем) которых он является.

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.».

1.4. пункты 3, 4, 5 решения считать пунктами 4, 5, 6 соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский вестник», 

разместить на «Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и обнародовать настоящее решение на 
специальных информационных стендах, расположенных на территории 
населенных пунктов: с.Верхняя Мактама, ул.Октября, д.50; д.Туктар, ул.Кутуя, 
Д-9

3. Действие подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего решения 
распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на 
имущество физических лиц с 1 января 2017 года, подпункт 1.3 пункта 1 
настоящего решения вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Верхнемактаминского сельского поселения.

Глава Верхнемактаминского 
сельского поселения Н.Т.Нуриев


