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B сooTвrтсTBии с HaлoгoBЬIМ кoДексoМ Poссийскoй Федоpaции, ФедеpaльньnлЗaкoнoМ oт 2З.||,20|5 Jю 320 _ФЗ кo "";;;;;".]'"o.""и " "u."i вTopylo HалoгoвoгoкoДeксa Poссийскoй Федеpaции>>, Устaвu 
".,".oo"J.,o..o""," Бoльrшaя Кoнстaнти}Ioвкa,Сoбpaние пpеДстaвитrлrй сeлЬскoгo пoсrлrЕи,l Бoльrцaя КoнcтaнтиIloBкaМyниципaлЬнoгo paйoнa Кorпкинский Caмapскot oоnu"'"

PЕIПИЛo:

1. Bнести в Pеrпeниe Coбpaния Пpeдстaвителей сrлЬскoгo пoселeЕия Лb 144 oт12.||,20|4г ..oб 
yTBepждеЕии Пoлoжения к oб ycтaнoBлеЕии Еtlлoгa нa иМyщесTBoфизиuеских лиц нa Teрpитopии сeльскoгo пoсrления Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкaМyнициIIurлЬнoгo paйoнa Кoшкинский Caмapскot oо,u."") оле.цyloщие изМrн eHИЯ:

|.1. п..4.6. сTaтьи, 4 кПopядoк и сpoки yIIлaTЬI IIaJI.гD) излo)киTЬ в следyroщейpeдaкции:

'.'IHffi 
пpoизBoДиTся Bлa'цeльцaМи, нr пoз.цнее 01 декaбpя, сЛrдyloщeгo зa истeкшиМ

l.2. пyнкт 3.3 читaть пyIrкT З'2, пункт З,4 читaтьпyнкт 3.3.1.3. дoпoлниTЬ стaTЬIo 3 пoдпyнктoм 3.4 слe.цyющrгo сoдеpт( aHIIЯ:

3.4. HaлoгoBajl льгoтa пpe.цoсTaBJUIeтся в ptu}мepr пo.цлеx(aтцей yплaтe нaJloгoплaTельщикoмсy]![Мы нtlJloгa B oTIIoцIении oбъектa нaлoгooблo)кения' ЕЕlxoдящrгoся B сoбственнoсти
;###ffi:щикa 

и не испoльзyеМoгo налoгoплaTeлЬщикoМ B llреДпpинимaтельокoй

PEIIIЕниЕ
oт 15 мapтa 20|6roдa

Ns 31

Пpи oпpеделeнии пoдлех(aщей yплaте нaлoгoплaTrЛьщикoМ сyп(МЬIлЬгoтa пpеДoсTaBлЯеTся B oTIIoшIeнии oднoгo oбъектa нaлoгooблo)кениявьtбopy нiшoгoплaTеЛЬщикa B}Iе зaвисиМocTи oT кoличесTвa oснoвaнийIIaJIoГoвЬIx льГoт.

Haлoгoвaя JIЬгoтa пpе.цocTaBJU'rTся B oTIIoцIrнии слеДyloщиx
нaлoгooблoжения:

l ) квapтиp a ЙЛИ кoМIIaTa:

Еtlлoгa нaJIoгoB€UI
кDI(дoгo Bи.цa пo
дJUI пpиМеIIeниjI

виДoB oбъектoв



2) жилoй дoм;

3) пoмeщеHLle ИIIИ сoopyх(eниe;

4) xoзяйотBeнIIoе стpoение или сoopy)кeние;

5) гapaж или МaцIинo-МесTo.

Лицo, иМеЮщeе пpaBo I{a нi}лoгoвylo ЛЬгoTy' пpeДcTaBJUIеT зa,IBлrние o пpr.цocTa,лrнии
льгoты и ДoкyN[еIrTЬI' пo.цTBеp}к,цaloщиo пpaвo нilJloГoплaтeлЬщикa нa нaJIoГoByIo лЬГoTy' B
нaлoгoвьrй opгall пo сBoeмy вьlбopy.

УвеДoмление o вьrбpaнньrх oбъектax нaлoгooблoя(ения' B oTIIo[Irнии кoTopьD(
ПpеДoстaBЛяется н€lлoгoвa,l ЛЬгoтa' пprДсTaBJUIетоя н€lлoгoплaтrлЬщикoy в нaлoгoвьй
opгaн пo свoеМy вьIбopy дo l нoябpЯ. roДa' явJUIIoщrгoся н€lJIoгoBЬIM пеpиo.цoм, нaчинtш с
кoTopoГo B oтIloIIIении yкaзaнньrx oбъектoB пpиМен ЯeTcЯ I{ttлoгoBtUI лЬгoTa.

HaлoгoплaтeлЬщик, пpе.цсTaBивrпий в нaлoгoвьrй opгall yBr.цoМЛение o вьlбpaннoМ
oбъекте нaлогooблoжeния, ЕIе BпpaBe IIoсле | нoябpя гoдa, яBJIЯIoщегoсЯ нtlлoгoBЬIМ
Пеpиo.цoМ' пpе.цсTaBляTЬ yToчненнoе yBr.цoMление с изМенением oбъектa нa.шoгooблo1(eния'
B oтIIo[Ieнии кoтopoГo B yкa:}aннoМ нtlлoгoBoМ IIеpиoде пpr.цoсTaBJUIеTся IIulJIoГoBzUI лЬгoтa.

Пpи непpe.цстaBлeнии н€tлoгoплaTелЬщикoМ' иМеIoщиМ пpa'o нa нaлoгoBylo лЬгoTy,
yBе.цoМления o вьrбpaннoМ oбъектe нaлoгooблo}кeниЯ нaJIoгoBzUI лЬгoTa IIpe,цoсTaBJUIеTся в
oтнoшeнии oДнoГo oбъектa нaлoгooблo}кeния кDI(.цoгo BLIДa c МaксиМaJIЬнoй исчисленнoй
сyпlмoй нi}лoгa.

2. oпyбликoBaTЬ нaсToЯщеr Perшeние B Гi*eтr ''oфициaльньrй весTник',.
3. Haстoящеe Pеrrrение BсTyпarT B сиЛy с 01 янвapя 20|6 гoдa' и pacпpoсTptшlяIoTся нa
HaлoгoBьIе пеpиo.цьI, нaчинЕш с 2015 гoдa

ПpeДседaтeль Coбpaния Пprдстaвитёлeй
селЬскoгo пoселeниЯ
МyниципirЛЬнoгo paйoнa Кorшкинокий
Сaмapокoй oблaсти: 

.'

Глaвa сrльскoгo пoсrлeния
MyIIиципirлЬIIoгo paйoнa Кoшкинский
Caмapcкoй oблaсти

Е.И.Плaтoнoвa

B.М.Миpoнoв


