
РЕШЕНИЕ
Совета Верхнестярлинского сельского поселения

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

с.Верхнее Стярле № 140-86 от «24»июня 2019 года

О внесении изменений в решение Совета 
Верхнестярлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан от 24.11..2014 №115 «О 
налоге на имущество физических лиц» (в 
редакции решений от 14.08.2015 №142, от
29.10.2015 №13-6, от 24.04.2018 №94-58, от
13.11.2018 №116-73, от 19.12.2018 №121-76

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 №63-Ф3 «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»

Совет Верхнестярлинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета Верхнестярлинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от 24.11..2014 
№115 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции решений от
14.08.2015 №142, от 29.10.2015 №13-6, от 24.04.2018 №94-58, от 13.11.2018 
№116-73, от 19.12.2018 №121-76) изменения, изложив пункт 3.2 в следующей 
редакции:

«3.2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 
налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов 
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и машино - мест, 
расположенных в таких объектах налогообложения.

Физические лица, имеющиеся право на налоговые льготы, 
установленные законодательством о налогах и сборах, предоставляют в 
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой



льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу.

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий 
лиц, указанных в подпунктах 2, 3, 10, 10.1, 12, 15 пункта 1 статьи 407 
Налогового кодекса Российской Федерации, и имеющий право на налоговую 
льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении 
налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой 
льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, 
полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налоговая льгота представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 
декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 
отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 
налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения 
налоговая льгота представляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой 
налога.».

2. Установить, что действие положения абзаца пять пункта 3.2 решения 
Совета Верхнестярлинского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан от 24.11..2014 №115 «О 
налоге на имущество физических лиц» (в редакции решений от 14.08.2015 
№142, от 29.10.2015 №13-6, от 24.04.2018 №94-58, от 13.11.2018 №116-73, от
19.12.2018 №121-76)в редакции настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 года.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Маяк», 
разместить на «Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http//aznakayevo.tatarstan.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
по бюджету, налогам, финансам и экономике.

/V *  Л.С.Сабирзянова

http://pravo.tatarstan.ru

