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1{адряковского сельского поселения Агрьтзского
муниципа,1ьного района Республики 1атарстан
от 10.1|.20|4 ]ю 31-1 (о наг|оге на имущество
физинеских лиц>>

Б соответствии с главой 32 Балогового кодекса Российской Федерации,
€овет 1(адряковского сельского поселения Агрьлзского муницип€[пьного

района Республики 1атарстан РБ111Р1|:

1. Бнести в ре1пение €овета |{адряковского сельского поселения
Агрьтзского муницип€[пьного района Республики [атарстан от 10.11.2014 ]ф
31-1 (о на-поге на имущество физических лиц>) следу}ощие изменения|

1.1. ||ункт 2 изло>кить в следу}ощей редакции:
<<2.!становить н€штоговь1е ставки в размере:
1) 0,1 процента в отно1пении:
гара>кей и ма1шино-мест' в том числе располох{еннь1х в объектах

налогообло)кения' ук€}заннь1х в подпункте 4 настоящего пункта;
хозяйственнь1х строений или соору>кений, площадь ка)кдого из которь1х

не превь11пает 50 квадратнь1х метров и которь1е расположень1 на земельнь1х

участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества'
садоводства или индивидуа[1ьного )килищного строительства;

2) 0,2 процента в отно1шении
квартир' частей квартир' комнат;
3) 0,3 процента в отно1пении:
я{иль1х домов' частей )кильтх домоР;

' объектов незавер1пенного строительства в случае, если проектируемь1м
назначением таких объектов является >килой дом;

единь1х недви}кимь1х комплексов, в состав которь1х входит хотя бьт один
>килой дом;

4) 2 процента в отно1пении:
объектов налогообложения, вкл}оченнь1х в перечень, определяемьтй в
соответствии с пунктом 7 статьи з18.2 Ёалогового 1{одекса Российской
Федерации, в отно1пении объектов налогооблох{ения, предусмотреннь1х



абзацем вторь1м пункта 10 статьи з78.2 Ёалогового (одекса Российской
Федерации, а такх(е в отно1шении объектов налогообло)кения' кадастровая

стоимость кат{дого из которь|х превь11цает 300 миллионов рублей;
5) 0,5 процентов в отно1пении прочих объектов налогообло)кения.>>.

1.2. |{одпункть1 2.1.,2.2. считать пунктами 2-\.,2.2.
1.3. в подпункте 5) пункта 2.2. иск.]1}очить слова (предоставленнь1х),

(дачного).
|.4. Абзацьт 9,10 пункта 2.2. излох(ить в следу}ощей редакции:
<<Физические лица' име}ощие право на н€|_поговь1е льготь|' установленнь1е

законодательством о на.т1огах и сборах' представля}от в н€!поговьтй орган по

своему вьтбору заявление о предоставлении н€ш1оговой льготь1, а так)ке вправе

представить документь1, подтвер}кда}ощие право нш1огоплательщика на

нш1огов}.1о, льготу.
9ведомление о вьтбранньтх объектах налогообло)кения, в отно1пении

н€ш1оговая льгота'которь1х предоставляется
на-т1огоплательщиком в нштоговь1й орган по своему вьтбору

декабря года, явля}ощегося на.]1оговь1м периодом) ътачиная

г1редставляется
не позднее 31

с которого в

1.5. настоящего ре1пения
с 1 января20\8 года.
соответств||и со статьей 5

отно1пен ии ука3аътньтх объектов применяется н€ш1оговая льгота. >>.

1.5. !ополнить ре1шение пунктом 2.3. следу}ощего содерх{ания:

<<2.з. Ёалоговая база в отно1пении объектов на"]1огооблоя{ения (квартира,

часть квартирь1' комната, )килой АФ[, часть }килого дома), находящихся в

собственности физинеских лиц, име}ощих трех и 6олее несовер1пеннолетних

детей, умень1шается на величину кадастровой стоимости 5 квадратнь1х метров

общей площади квартирь1' шлощадичасти квартирь1' комнать1 и7 квадратнь1х

метров общей площади )килого дома' части жилого дома в расчете на ка}(дого

несовер1шеннолетнего ребенка.
Ёалоговьтй вь1чет' предусмотренньтй настоящи\4 пунктом'

предоставляется в отно1шении одного объекта на_]1огооблохсения ках(дого вида

(квартира' часть квартирь1' комната, х<илой АФй, часть )килого дома) в порядке'

аналогичном порядку' предусмотренному пунктами 6 у| 7 статьи 407

Ёалогового кодекса Российской Федерации, в том числе в случае

непредставления в налоговь1й орган соответству}ощего заявления,

уведомления.>>.
2. }становить, что действие пункта

р аспро стр аня ется н а пр авоотно1пени\ возник1ши е

3. Ёастоящее ре1шение вступает в силу в

Ёалогового 1{одекса Российской Федерации.
4. Фпубликовать (обнародовать) наотоящее ре1шение' р€вместив на

информационнь1х стендах муницитъа-т1ьного образования <1{адряковское

сельское поселение)) Агрьтзского 'муницип€штьного района Республики

1атарстан, на официальном порта-т1е правовой информации Республики

1атарстан по веб-адресу: 1т1{р://ргауо.{асагв{ап.гц, А& официальном сайте

Агрьтзского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан по веб-адресу:

|';т]го: | | аугу:. 1а{агз|ап. гц.
.| ,' !

5. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1шения возло)кить на

комисси}о финансово-бтодхсетну1о' социальной законности и правопорядка



€овета 1{адряковского сельского поселения А.р
района Республики |атарстан. ,,'! ,.

[лава сельского поселения'
|{редседатель €овета


