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О внесении изменений в решение Совета
новобизякинского сельского поселения
Агрызского муницип€tJIьного раиона
Республики Татарстан от |2.||.20|4 J\Ъ З8-1 кО
н€tпоге на имущество физических лиц>>

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,
Совет Новобизякинского сельского поселения Агрызского муницип€Llrьного

района Республики Татарстан РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Новобизякинского селъского поселения

Агрызского муницип€lльного района Республики Татарстан от |2.||.2014 Jф

39-1 (О наlrоге на имущество физических лиц) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
<2. Установить нzLпоговые ставки в р€вмере:
1) 0,1 процента в отношении:
гаражей и машиrIо-мест, в том числе расположенных в объектах

на-гtогообложения, ук€}занных в подпункте 4 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных

участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивиду€L[ьного жилищного строительства;

2) 0,2 процента в отношении
квартир, частей квартир, комнат;
3) 0,3 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым

н€}значением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых вхрдит хотя бы один

жилой дом;
4) 2 процента в отношении:.

объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в

соответствии с пунктом 7 статьи З78.2 На-погового Кодекса Российской
Федерации, в отношении объектов нЕlлогообложениrl, предусмотренных
абзацем вторым гý/нкта 10 статьи з78.2 Налогового Кодекса Российской
Федерации, а также в отношении объектов на-гrогообложения, кадастров€IrI

стоимость каждого из которых превышает З00 миллионов рублей;
5) 0,5 процентов в отношении прочих объектов на-погообложения.>>.
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1.2. Подпункты 2.|.,2.2. считать пунктами 2.1.,2.2.
1.3. В подпункте 5) пункта 2.2. искJIючить слова ((предоставленных),

((дачного).
1.4. Абзацы 9,10 пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
<<Физические лица, имеющие право на нaLпоговые льготы, установленные

законодательством о нuUIогах и сборах, представляют в н€Lпоговый оРган по
своему выбору заявление о предоставлении н€uIоговой льготы, а такЖе вправе

представить документы, подтверждающие право нaLIIогоплательщика На

н€шоговую льготу.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения,

которых предоставляется напоговая льгота,
в отношении

представляется

информационных стендах муницип€uIьного образования <<НовобизякиНское

сельское поселение> Агрызского муницип€Lпьного района РеспУблики
Татарстан; на официальном порт€rле правовой информации Республики
Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru" н8 официальном саЙте

Агрызского муниципЕuIьного района Республики Татарстан по веб-адресУ:

htф ://agryz. tatarstan.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения

комиссию финансово-бюджетную, социальной законности
совета Новобизякинского сельс

района Республики Т

глава сельского поселен
Председатель Совета

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, р€}зместив на

возложить на
и правопорядка
муниципапьного

н€uIогоплательщиком в нuшоговый орган по своему выбору не позДнее 31

декабря года, являющегося н€Lпоговым периодом, начиная с .,,котороГо в

отношении указанньж объектов применяется наlrоговая лъгота.>>.

1.5. Щополнитъ решение пунктом 2.3. следующего содержания:
<<2.З. Налоговая база в отношении объектов н€LlIогообложения (квартира,

часть квартиры, комната, жилой дом, частъ жилого дома), находящихся В

собственности физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних

детей, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных меТроВ

общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадраТных
метров общей площади жилого домц части жилого дома в расчете на кажДоГо

несовершеннолетнего ребенка.
Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом,

предоставляется в отношении одного объекта налогообложения кажДОГо ВиДа

(квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) В ПоряДКе,

ан€шогичном порядку, предусмотренному пунктами б и 7 статьи 407

На-погового кодекса Российской Федерации, в том числе в сл)п{ае

непредставления в налоговый орган соответствующего ЗаяВления,

уведомления.>>.
2. Установить, что действие пункта 1.5. настоящего решения

распространяется на правоотношениrI, возникшие с 1 января20|8 года.
З. Настоящее решение вступает в силу в соответствии со статьеЙ 5

Ншtогового Кодекса Российской Федерации.

поселения Агрызского

М.М.Нугуманов


