
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Шестнадцатая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

23.12.2021                     с. Становое                                № 63
 

О внесении изменений в Положение "О налоге на имущество
физических лиц на территории сельского поселения

Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации"

 
Рассмотрев внесенный главой Становлянского сельсовета Становлянского района

проект  изменений в Положение "О налоге на имущество физических лиц на территории
сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации", в соответствии с главой 32 "Налог на имущество
физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Становлянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации, учитывая решение постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам,
муниципальной собственности, экономике, бюджету, местным налогам и сборам, Совет
депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в Положение "О налоге на имущество физических лиц на

территории сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации" (прилагаются).

2. Направить настоящий нормативный правовой акт главе Становлянского сельсовета
Становлянского района для подписания и официального опубликования в районной газете
"Звезда".

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке статьи 5 Налогового кодекса
Российской Федерации.

 
 

Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев

 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Становлянский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 23.12.2021 № 63

 
Изменения в Положение "О налоге на имущество физических

лиц на территории сельского поселения Становлянский



сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации"

 
1. Утвердить изменения в Положение "О налоге на имущество физических лиц на

территории сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации", утвержденное решением Совета
депутатов сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 12.11.2019 №  203 "О Положении "О
налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Становлянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации" (газета "Звезда", 2019, №  132-133 (12233-12234)) (далее - Положение)
следующего содержания:

1) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
"2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как

его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и
подлежащая применению с 01 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом
особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.";

2) пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
"4. Право на налоговую льготу по налогу, кроме предусмотренных статьей 407

Налогового кодекса Российской Федерации, имеют  родители многодетной семьи, имеющие
на воспитании трех детей в возрасте до 18 лет. При этом:

1) 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;

2) 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;

3) налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов
налогообложения:

а) квартира, часть квартиры или комната;
б) жилой дом или часть жилого дома;
в) помещение или сооружение, комнаты, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407

Налогового кодекса Российской Федерации;
г) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи

407 Налогового кодекса Российской Федерации;
д) гараж или машино-место;
4) 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.

5) физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные настоящим
Положением, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также вправе предоставить документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

6) документами, подтверждающими право на налоговую льготу, являются  для
родителей многодетной семьи, имеющих на воспитании трех детей в возрасте до 18 лет:

а) свидетельства о рождении трех несовершеннолетних детей;
б) удостоверение многодетной семьи.".
2. Настоящие изменения в Положение вступают в силу в порядке статьи 5 Налогового

кодекса Российской Федерации.
 
 

Глава Становлянского сельсовета Становлянского района
И.В. Нефедьев



 


