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РЕIIIЕIIИЕ
Jф1-42

кАрАр
от 20.05. 2019 года

о внесении изменений и дополнений в решение Совета Суньского сельского
поселения ((о напоге на имущество физических лиц> от 04.06.2015 г. Ns4-47

В соответствиИ с главой 32 Налогового кодекса РоссийскоЙ Федерации
(часть втораJI), Уставом муниципЕtльного образования Суньское сельское
поселение, Совет Суньского сельского посъления РЕIIIИЛ:

1.внести В решение Совета Суньского сельского поселения от
04.06.2015г. Ns 4-47 <О налоге на имущество физических лиц) следующие
изменения и дополнениrt:

.Щополнить щ4{кт 3 подгryнктами з.I.- 3.2. следующего содержания:
(3.1. Освободить от уплаты н€lлога на имущество физических лиц:

1) граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;
2) несовершеннолетних детей цраждан, ук€в€}нньгх в подtryнкте 1 настоящего
ttункта.

3.2. НапrоговаЯ льгота предоставJIяется в рi}змере подлежащей уплате
налогоплательщиком суммы н€tпога в отношении объекта на.погообложения,
находящегося В собственности н€tлогоплательщика и не используемого
н€tлогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплателъщиком суммы нЕLлога
нЕlлоговая льгота предоставJIяется в отношении одного объекта
напогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне
зависимости от количества оснований для применения н€tлоговых льгот.

Налоговая льгота предоставJUIется в отношении следующих видов объектов
налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, ук€ванные в подпункте 14 гrункта 1 статьи

407 НалОговогО кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, укч}занные в подпункте 15

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

наlrоговая льгота не предоставJIяется в отношении объектов
налогообложения, ук€ванньIх в подгtункте 2 гryнкта 2 статьи 406 Налогового



кодекса Российской Федерации, за искJIючением гаражей и машино-мест,расположенных в таких объектах налогообложения"
Физические лица, имеющие право на наJIоговые лъготы, установленныезаконодателъством о н€lJIогах 

" "bopura, 
представJUIют в нЕUIоговый орган посвоему выбору з€UIвление о предоставлении ншIоговой лъготы, а также вправепредставить документы, подтвержд€tющие право н€uIогоплательщика нан€tлоговую льготу.

уведомление о выбранных объектах на-гrогообложения, в отношениикоторых предоставляется налогов€UI ЛЬГОТа, представляетсян€lJIогоплательщиком в нuшоговый орган по своему выбору до 1 ноября года,являющегося н€tлоговым периодом, начин€ut с которого в отношенииук€}занных объектов примешtется Е€lJIогов€ш льгота.
НалогоплатеJIъщик' представивший В нагrоговый орган уведомление овыбранном объекте налогообложения, 

""- "rpu"" после 1 ноября года,явjUIющегося нulJIоговым пери_одом, представJUIтъ уточненное уведомление сизменением объекта наJIогообложеrr", 
" оrппо-ении которого в ук€ванномналоговом периоде предоставляется нztпоговzш льгота.при непредставлении н€lлогоплательщиком, имеющим право на налоговую,-Iьготу, уведомления о выбранном объекте налогообложенй 

"*оaовая льготапредоставJUIется в отношении одного объекта налогообложениrI каждого видас максималъной исчисленной суммой налога>.
2,опубликоватъ настоящее решение rц/тем р€}змещения текста правого актав районной газете <<Нократ>> (<<Вятка>), в соответствующем разделе поселениr{официалъного сайта Мамадышского муниципального района, на Портале]dуницип€lJIъных образованиЙ Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети <<Интернет>> по веб-aдpecy:http:mamadysh.tatarstan.ru И на Официальном порт€Lле правовойинформации Республики Татарстан фrачо. Tatarstan.ru) В соответствии спорядком, определенным Уставом Суньского селъского поселенияМамадышского муницип€lJIьного района Ресггублики Татарстан.
з",щействие настоящего решениrr распространяется на правоотношения,

;ff.# с исчислением н€tJIога на имущество физических лиц с 1 января

4. Контролъ над исполнением
Сунъского селъского поселениrI
Салахова М.Ф.

Глава, председатель Совета
Сунъского селъского поселения
\4амадышского муницип€uIьного района

Irастоящего решениrI возложить на Главу
Мамадышского муницип€tпьного района

М.Ф.Салахов


