
                                                               РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ  СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ_ 

 

             РЕ ШЕНИЕ   

                                                                

        09  декабря  2020 года                                                                                    № 28  

 

О внесении изменений в Положение об уплате налога на имущество физических лиц на 

территории сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района  

Кошкинский Самарской области,  утвержденное решением Собрания  представителей 

сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области от  28.11.2020 года  №120 

 

 

В целях приведения Положения об уплате налога на имущество физических лиц на 

территории сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области от 

28.11.2018 года  № 120 , в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» 

 Собрание представителей сельского поселения  Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

 

 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в Положение об уплате налога на имущество физических лиц на территории 

сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области, утвержденное решением Собрания представителей сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 28.11.2020 года  № 

120, следующие изменения: 

1.1. пункт 1.4 после слова «Положения» дополнить словами «дома и», слово «, 

предоставленных» и слово «, дачного» исключить; 

1.2. в пункте 1.7: 

абзац второй после слова «предусмотрено» дополнить словами «законодательством 

Российской Федерации, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки, 

и»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие 

установления его рыночной стоимости сведения об измененной кадастровой стоимости, 

внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении 

налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об 

изменяемой кадастровой стоимости.»; 

1.3. пункт 1.8 признать утратившим силу; 

1.4. в таблице в пункте 2.1: 

слова «жилые помещения» признать утратившими силу; 

слово «, предоставленных» и слово «, дачного» исключить; 



1.5. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков: 

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, 

награжденные орденом Славы трех степеней; 

2) инвалиды I и II групп инвалидности; 

3) инвалиды с детства, дети-инвалиды; 

4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых 

операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских 

частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, 

а также ветераны боевых действий; 

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов 

внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в 

воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период 

Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в 

обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на 

льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии; 

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в 

соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных 

гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении 

предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной 

службы 20 лет и более; 

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого 

риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 

установок на средствах вооружения и военных объектах; 

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в 

соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание; 

11) физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 

2018 года; 

12) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, 

выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись 

боевые действия; 

13) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 

инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 

ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

14) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при 

исполнении служебных обязанностей; 

15) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - 

в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими 

исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов, 



квартир, комнат, используемых для организации открытых для посещения 

негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования; 

16) физические лица - в отношении 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 индивидуального жилищного строительства. 

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. 

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. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 

налогообложения: 

квартира, часть квартиры или комната; 

жилой дом или часть жилого дома; 

помещение или сооружение, указанные в подпункте 15 настоящего пункта; 

хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 16 настоящего пункта; 

гараж или машино-место. 

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. 

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права 

налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого 

заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой 

льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в 

порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат 

представления такого заявления в электронной форме, формы уведомления о 

предоставлении налоговой льготы, сообщения об отказе от предоставления налоговой 

льготы утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил 

в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе 

от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, 

полученных налоговым органом в соответствии с настоящим Налоговым кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в 

котором у налогоплательщика возникло право 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. Уведомление о 

выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый орган через 

многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг. 

Уведомление о выбранном объекте налогообложения рассматривается налоговым 

органом в течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом 

запроса в соответствии с пунктом 13 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с отсутствием сведений, необходимых для рассмотрения уведомления о выбранном 

объекте налогообложения, руководитель (заместитель руководителя) налогового органа  



BrIpaBe npoAnvrb cpoK paccMorpeHr.rs raKoro yBeAoMJreuvrs. He 6onee qeM Ha 30 Aneft, yBeAoMtrB
o6 grov HaJrororrJrarenbrrlvKa.

flpu nrrxnrleHul{ ocuoean[fi, rperrrrcrByroqrrx [peAocraBJreHr.rro naloronofi Jrbrorbl B
coorBercrBlrv c WeAoMJIeHT{eM o err6pannorra o6rerre HaJrofoo6loxenra.a, nanoroerrfi opraH
un(poprraupyer o6 groM HaJroforrJrareJrbrrlr.rKa.

llpz neupeAcraBneHlll{ HaJrofonJrareJrbrrlrrKoM, r4Merorqr4M flpaBo Ha HaJloroByro Jlbrory,
yBeAoMneHnx o nrr6paHHoM o6rerre naroroo6lox(eHr.rs HafioroBaf, Jrbfora npeAocraBJurercr B
orHoIneHI,Iu oAHoro o6rerra garroroo6loxeHuq KaxAoro Bvrna c MaKcl,IMitrlbnofi uc.rl4cnennof,
cyrauoft HaJrora.

@opua yBeAoMJIeHIlt yrBepxAaercs $e4epamnrna opraHoM r,rc[oJrHr{Tenrnofi BJracrr{,
y[onHoMotreHHbrM rro KoHTponro rr HaA3opy n o6nacrr.r HaJroroB H c6opon.>;

1"6. s rIoAnyHKTe 3 nynrra 3.2 cnona (He orHocsqlrMc.fl K pa3AeJry J (@znanconaa
Ae.{renbHocm), xlaccy 70 paspela K (Onepaquu c HeABlrxHMbrM r{Myrqecrnou) u pas4eny C
([o6rrua rone3Hblx LIcKorIaeMbIx) n coornercrBr.rra c O6rqepoccraftcxzru xracczsuxaropoM BrrAoB
sKoHoMl4qecroft 4elteJlbHocrl{, lprdHsrbrM rrocraHoBJreHueM foccran4apra Poccrau or 06.1 1.2001
J\! 454-cr>) 3aMeHI{Tb cJIoBaMI4 (He orHoc.sIur.rMcr K pa3Aeny K (,{eatenbHocrb SzHanconax u
crpaxoeax), Knaccy 68 pa:4ena L (Onepaqkrv c HeABLrxr{MhrM uMyrqecrBorra) u pruAeny B ([o6uua
rloJle3nbrx Izcronaeurrx) n coorBercrBl4lil c O6rqepoccuficrulr rnaccnfrzraropoM BrrAoB
gronoN,rra'Iecxoft Ae{rerlbHocra (OK 029-2014 (KAEC Peg. 2), yrBep)KAeHHbrM flpr.rrasou
Poccransapra or 31.01.2014 J\! 14-cr>.

2. Ony6tuKoBarb Hacro.f,rqee pe[reHr4e B ra3ere <Becrnrax ceJrbcKoro [oceJreHr{r Pyccrax
Bac[mesra) I{ pa3Mecrl4Tb na o(fzqaaJrbHoM cafire Mynr.rrlrdlaflbuoro pafioua Koruruncr<zfi
Canaapcxoft o6tac:ru noAcaftt ceJlbKofo [oceJreHr{.fl Pyccra-a Bacunrenxa n zn$opMarluonno-
TeneKoMMyHr.rKarIrroHH oit ceru <Znrepner>.

3. Hacroxrqee perreHlre Bcrynaer B cr4ny rlo ucreqeHr.rrl oAHoro Mecsrla co AHr ero
o $vquanrnoro ony6nuKoBaHu{.

flpegce4arelr C o 6p anraa llp e4cr aeur e reia
cenbcKof o [ocejreHr{q Pyccr<ag B acrnnreeKa

fnasa ceJrbcKoro [oceJreHr4r Pyccrax Baczmes
MyHr.rq[lanbHoro paftoHa Kourxuncxufi

luoro pafiona
ItouxuHcrut"l
{)aNapcroir
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