
совЕт ни}кнЕкуtокского сЕльского посЕлЕния
АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

рЕшЕниЕ

9 марта 2019 года

О внесении изменений в решение
Совета Нижнекуюкского сельского
поселения Атнинского муниципального
района Республики Татарстан NЬ 7б от
10 ноября2OL4 года <<О налоге на
имущество физических лиц>>

NЪ84

В сооr,веl,ствиИ с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,

Ус.rавош,t l-{иr+,.нецУюкского сеJlьского поселения Атнинского муниципального

раrйона Респ\,блtrки'гатарстан Совет Нижнекуюкского сельского поселения

,,\тн tr нскOго NlyH ilципал ьного района Республики Татарстан решил :

I.BHecTtr в реtI]ение Совета Нихснекуюкского сельского поселения дтнинского

\,lуFItlциIlальtlого района Республики Татарстан JФ 76 от l0 ноября 2014 года <О

налоге lla иN,1},щество физических лиц)) (в редакчии от 0з,06,2015 г, J\Гч 101, от

19.10.20l5 г. лъ 5" от 02,01 .201в г. ]ф 70) слелуюшие изменения:

1.1.пуrrкт 4 реШениЯ дополниТь подпунктом 4.1 следующего содержания:

( 4.1. ()свобсlд1.1ть от yплаты налога на имушество физических лиц:

:}.1,1.гllаrrijiitн. I1\,1еюшl]х четырех и более детей в возрасте до 1В лет;

.l. l .2.дсl,еil l-ра;ttлан. \,казанiIых в подпчнкте ,1. ] ,1 , настояшего пункта;

4. 1.3.р().ци'ге-iIей (чсыновитеJеIi. опекчнов, попечителей) детей-инвалидов, за

искJlIочеllиеNi детей, находящ11хся на полноN,I государственном обеспечении,

налоl,овая jlbгoTa предостаtsляется в отношении следуюших видов объектов

гt ал о гооСl-п o)Iie н и я :

1)квартира. LlacTb квартиры или комната;

2)iкилой j-toN{ или часть жилого дома.
} lалсlгс,lваrl льго1а предоставляется В отношении одного оOъекта

налогооблоiliеFl и я, приходяшегося на семью, по выбору налогоплательщика,

Ilалог.овtrЯ льго1а предоставляется налогоплательщикам, постоянно

Ill]оiliиваIоtциN4 на 1еррt]Тории [,{итtнекуюкского сельского поселения, в размере

поллежацей уп:rате на-погоплательшиком суммы налога в отношении объекта

налогооблоiliения" находяшегося в собственности налогоплательIIJика и не

l.iсгlольз\ eN{O1,t.1 в предпринимательской деятелъности.
Физи.tескttе .цица, имеюLцие право на налоговые льготы представляют в

налоI-овьlй орган по cl]oeMy выбору заявление о предоставлении налоговой

-lьготы. ii гilк)iе вправе гlредставить документы, подтверждаюLцие право

НаЛОГОЛ]Iаl'е"ПЬШ11,1Ка На На"rIОГОВУЮ ЛЬГОТУ,



2{oKlrreHle.\II1. по_]тверж.]аюшlI_\IIr право на наJIоговую льготу, являЮТся:

докумен,г. }.]остоверяюшиii jlичность физического лица, признаваемого
налогоп,tате"lьшllко]\i по JaHHoMy налогу, а также удостоверение многодетной
ce\,1b1.1. Bbi.falIHoe на его иN{я, -цибо свидетельства о рождении трех и более детей,
poдt]TejlL,rt (l сынtlвителем) которых он является.

\'ведоьtление о выбранных объектах налогообложения] в отношении которых
llредоставJIяется налоговая льгота, представляется налогоплательшиком в

налоговьrй орган до l ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с

коl]орог() в отноll]ении указанных объектов применяется налоговая льгота)).

2. Нас,гоящее реlхение обнародовать путем опубликования в районной газете
<<Этнэ ,ганы)). 

разN,Iеlцения на информационных стендах, на официаЛЬнОМ
сайте А,гItинского муниципального района (}rГLр:liаtпуа"tаtаr,stап"гu) 1,1 lla
{}{|}i,{ Lll1i1jlbllФ},1 }{Фр l i:ле 1lp;itj(}lj*}l 11н пr.,блики 'faTapcTaH

tj:*Ё: il|i 1,1 il_Ji:i l ill'S|З_Цj}*,
З. Нitстоящее решение распространяется на правоотношения, возникШие С 1

января 20l 8 года.

-{. KorrTpc)JIb ,]a испо-пнением настояшего решения оставляю за собой.

l'-пава Htt ,,ltнекук)кского

Мухаметгалиев Ф.Т.

V

сельского гIоселения Атнинского
муниципального района РТ:


