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Решение

Jф 1-45

Карар

от 20.05. 201'9 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Урманчеевского

сельского поселения ((О н€Lпоге на имущество физических лиц)
от 04.06.20]15 г.J\Ь 4-52

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая), Уставом муницип&пьного образования Урманчеевское сельское
поселение, Совет Урманчеевского сельского поселения РЕШИЛ:

l.Внести в решение Совета Урманчеевского сельского поселения
04.0б.2015г. J\Гs 4-52 <<о наJIоге на имущество физических лиц)> следующие
изменения и дополнения:

.Щополнить пункт 3 подпунктами З.l.- З.2. следующего содержания:
(З.1. Освободить от уплаты наlrога на имущество физических лиц:

1) граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;
2) несовершеннолетних детей граждан, указанных в подпункте 1 настоящего
пункта.

З.2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате
нaпогоплательщиком суммы нiLпога в отношении объекта напогообложения,
находящегося в собственности напогоплательщика и не используемого
напогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате н€lJIогоплательщиком суммы н€lJIога

наJIоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида по выбору напогоплательщика вне
зависимости от количества основании для применения нzLIIоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов
налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи

407 Налогового кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15

пункта 1статьи Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.

от



налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов

налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статъи 406 Налогового

кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и машино-мест,

расположеннъlх в таких объектах наJIогообложения.

Физические лица, имеющие право на н€L11оговые льготы, установленные

законодателъством о н€lJIогах и сборах, представляют в напоговыЙ орган по

своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе

ПреДсТаВИТЬДокУМенТы,ПоДТВержДаЮщиеПраВоНаJIоГоПлаТелъЩикана
н€шоговую льготу.

уведомление О выбранных объектах наJIогообложения' в отношении

которых предоставляется н€lJIоговая лъгота, представляется

наJIогопЛательщиком в н€шоговый орган по своему выбору до 1 ноября года,

яВляЮщеГосянаJIоГоВыМПериоДоМ'начинаяскоТороГоВоТношении
указанных объектов применяется наiIоговая льгота,

на11огоплательщик, представивший в н€tлоговый орган уведомление о

выбранноМ объекте нZLлогообJIожения, Не вправе посJIе 1 ноября года,

являющегося наJIоговыМ периодом, представлять уточненное уведомление с

изменением объекта наJIогообложения) в отношении которого в указанном

н€шогоВоМПериоДеПреДосТаВляеТсян€LГIоГоВаяльгоТа.
При непредставлении наJIогоплательщиком, имеющим право на наJIоговую

льготу, уведомления о выбранном объекте напогообложения нагIоговая лъгота

предоставляется в отношении одного объекта нчшогообложения каждого вида

с максимаJIъной исчисленноЙ суммой налога),

2.опубликовать настояlцее решение путем размещения текста правого акта

в районной газете ((Нократ) (<Вятка>), в соответствуюЩем р€вделе поселения

официа:lьного саЙта Мамадышского муницип€lJIьного раЙона, на Порта_гtе

мунициПаJIьныХ образований Республики Татарстан в информационной-

телекоммуникационной сети ((интернет) по веб-

адресу:htф:mаmаdуsh.tаtаrstап.ru и на Официальном портtllrе правовой

информации Республики Татарстан (pravo. Tatarstan.ru) в соответствии с

порядкоМ, оIIределенныМ Уставом Урманчеевского сельского поселения

мамадышского муниципilJIьного района Республики Татарстан.

З. Щействие настоящего решения распространяется на правоотношения,

связаннЫе с исчислением наJIога на имущество физических лиц с l января

2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу

Урманчеевского сельского посеJIения Мамадышского муницип€lJIьного района

Ильину А.Я.
Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципаJIьного района А.я.l


