
 

РЕШЕНИЕ 

 

06 марта 2019 года                                                                                                   № 41-1 

 

О внесении изменений в решение Совета Большеатрясского сельского 

поселения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан                         

от 07 ноября 2014 года № 51-1 «О налоге на имущество физических лиц» 
 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Большеатрясское    сельское 

поселение» Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, Совет 

Большеатрясского сельского поселения Тетюшского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Большеатрясского сельского поселения  

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан от 07 ноября 2014 года  

№ 51-1 «О налоге на имущество физических лиц»  следующие изменения: 

1.1. в пункте 2: 

1.1.1. подпункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«частей квартир.»; 

1.1.2. подпункт 3 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«частей жилых домов.». 

1.2. дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Льгота предоставляется собственникам квартир или частей квартир в 

многоквартирном одноэтажном жилом доме, состоящем из двух квартир или частей 

квартир, в виде уменьшения суммы исчисленного налога на сумму, определяемую 

как процентная доля ставки налога в кадастровой стоимости тридцати квадратных 

метров общей площади этой квартиры или части квартиры. 

В случае если квартира или часть квартиры находится в общей долевой 

собственности, сумма льготы исчисляется для каждого из участников долевой 

собственности пропорционально его доле в праве собственности на эту квартиру 

или часть квартиры. 

В случае если квартира или часть квартиры находится в общей совместной 

собственности, сумма льготы исчисляется для каждого из участников совместной 

собственности в равных долях. 

При этом сумма льготы, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, 

не может превышать суммы исчисленного налога без ее учета.». 

1.3. дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц: 
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4.1.1 граждан, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет; 

4.2.1 детей граждан, указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта.». 

1.4. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Установить, что льготы указанные в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 настоящего 

решения предоставляются в отношении одного объекта налогообложения, не 

используемого для осуществления предпринимательской деятельности: 

1) квартиры, части квартиры или комнаты; 

2) жилого дома или части жилого дома; 

3) гаража или машино-места.». 

1.5. дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Право на налоговую льготу имеют также иные категории 

налогоплательщиков, предусмотренные Налоговым кодексом Российской 

Федерации.». 

1.6. Пункты 3, 4 считать пунктами 6,7 соответственно. 

2. Настоящее Решение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Тетюшского 

муниципального района и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU).  
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