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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
      от «26» июля 2018 года                                                                 № 106 

 

 

«О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области № 167 от 

24.11.2014 года «Об утверждении Положения «Об уплате земельного налога на 

территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области»  

 

 В целях приведения Положения об уплате земельного налога на территории сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области в 

соответствие с действующим законодательством, Собрание Представителей сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области № 167 от 24.11.2014 года «Об 

утверждении Положения «Об уплате земельного налога на территории сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области»  следующие 

изменения: 

1.1 Пункт 3.2 статьи 3 «Налоговые льготы» изложить в следующей редакции: 

«3.2 Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных 

метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к 

одной из следующих категорий: 

2. Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы; 

3.  инвалидов I и II групп инвалидности; 

4. инвалидов с детства; 

5. ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов 

боевых действий; 

6. физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии 

с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской 

Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 

ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
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Poccuficxoft Oegepaqnr, noABeprrurxcr sosAeftcrsuio paaraauur,r BcJreAcrBue aBapur4n 1957 rogy
Ha rIpoH3BoAcrBeHHoM o6reAunenu[ <<Ma"sK) u c6pocon paA]roaxTrrBHhrx orxoAoB B peKy Teq41) r,r
B coorBercrBuu c Oe.qepaurnhlM 3aKoHoM or l0 frHBapfr 2002 rorc N 2-O3 <O coqnanbulD(

rapaHTlllx rpaXAaHaM' noABeprlul'rMct pAAI,IaquoHHoMy ros4eftcrnurc Bcne.qcTBfie rAepHbrx
zcnrrranufi na CeuunanarlrncxoM [oJILrroHe));

7' $nsn'recrzx JTIIIL [pI{HI{MaBIIrLtx B cocraBe norpa3AereHr,rfi oco6oro pr{cKa
HerlocpeAcrnesnod rracrl'Ie B HcnBrraulltx f,repHoro'u TepMosAepHoro opyxr{ff, Jrr{KBHAarIu}r
anapnft.fiAepHbD( ycraHoBOK Ha CpeAcrBax Boopyx eilvfl.Ir BOeHHbD( O6rercrax;

8' (pzsuvecrux JIIIII: uoJryquBurnx un[ rrepenecurlrx JrrreByro 6oresHr r,rJrr,r craBrr*x
IIHBulJrlrAtlMn B pe3ynbrare r'rcnutanzft, yrenufi Ia I'IHrD( pa6or, cBs3aHHbD( c mo6rnaz BnIraMv
f,AepHbrx ycraHoBoK' BKJIIoqat tlepHoe oppKI,Ie n KocM[qecKyro rexHlrKy;

- IIeHclIOHepoB, noJlflarcIqux rIeHcIrLr, Eir3HaqaeMhle B rroptAKe, y9TaHOBJISHHOM
neHcI'IoHHhIM 3aKoHoAaTeJIbcTBoM' a TaKXe JII{{, AocTI.IrUrrax Bo3paCTa 60 n 55 Jrer.
(coornercrneHHo MyxqlrHbr I'I xeuqraurt), Korophm B coorBercrBlrlr c 3aKoHorarenbcrBoM
Poccptftctcofi oe4epaq'I'I BbllJraql,IBaercr exeMecflqHoe [oxr,r3HeHHoe coAepxaqr,re.

1.2 .{ononuilrb crarbro 3 uo4nynrrorra 3.5 cneAyroqero coAepx alufl: 3.5
Ylraenruenue nanrorosofi 6asst B coorBercrBr,rlr c uylrxrou 3.2 Hacrosrqefo [oroxegr,rs
(uanoronuft nrFIer) [poI'r3BoAI4Tct B oruorueu]r]r oAHoro 3eMeJrbHoro rracrKa no nrr6opy
HaJroronJraTenbrrlrrKa.

3) Hacrorulee Peruenue Bcrynaer B cl4ny co AHr ero o4uquaJrBHoro ouy6mrxon aHufl. u
pactrpocrpaHfle'r cnoe 4eftctBl{e Ha npaBooruorrreH}rs,.Bo3Hr.rKrrrre c 01.01.2018 ro.qa.

Co6panux rpeAcraBlnenefi
Pyccrar Baculrenxa
orra Komxuncrzfi

Pyccrar Bacranrenxa
Koruruscrufi

Z/" B.fl.Boraron
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