
от 21 февраля 2020 года  № 37/7 

 

 

О внесении изменений в Решение 

Городского Совета от 22.10.2015 № 2/11  

«О налоге на имущество физических 

лиц» 

 

 

В соответствии со статьями 5, 399 и 403 Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Устава муниципального образования город Набережные 

Челны  

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Решение Городского Совета от 22.10.2015 № 2/11 «О налоге                 

на имущество физических лиц» (в редакции Решений Городского Совета                          

от 15.12.2017 № 21/8, от 08.11.2018 № 27/7, от 07.10.2019 № 33/7, 06.12.2019 № 34/8)  

изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:  

«4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц: 

1) налогоплательщиков, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет; 

2) детей налогоплательщиков, указанных в подпункте 1 настоящего пункта. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 

налогообложения: 

1) квартиры, части квартиры или комнаты, жилого дома или части жилого дома; 

2) гаража или машино-места, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в пунктах 4, 5 пункта 2 настоящего Решения, 

площадью не более 30 квадратных метров. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида, приходящегося на семью, по выбору 

налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 

налоговых льгот. 

Налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, местом регистрации 

по месту жительства которых является муниципальное образование город 

Набережные Челны, в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 

налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 

налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности.
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Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные 

законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему 

выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 

документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 

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.». 

2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития и 

бюджету. 

 

 

Мэр города                                                                                               Н.Г. Магдеев  
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