
СОВЕТ  
М ЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТИМАШ ЕВСКОГО РАЙОНА

СЕССИЯ от 09 с 1* № Л

РЕШЕНИЕ

от 09  Ch Av A t

станица Медведовская

О внесении изменений в решение Совета 
Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района от 27 сентября 2016 г. №  111 
«Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района»

В соответствии главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее -  НК РФ), руководствуясь Уставом Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района, Совет Медведовского сельского поселения Тимашев
ского района р е ш и л :

1. Внести изменения в решение Совета Медведовского сельского посе
ления Тимашевского района от 27 сентября 2016 г. № 111 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района» (с изменениями от 8 ноября 2018 г. № 220, 
30 сентября 2019 г. № 11, 12 декабря 2019 г. № 28) (далее -  Решение):

1.1. Пункт 3 Решения изложить в новой редакции:
«3.Предоставить налоговую льготу путем освобождения от уплаты налога на 

имущество физических лиц, налогоплательщиков которым присвоено звание 
«Почетный гражданин Медведовского сельского поселения». Льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения по выбору 
налогоплательщика, не используемого в предпринимательской деятельности.

Предоставить налоговую льготу путем уменьшения размера налога, 
налогоплательщикам, имеющим трех и более детей, в отношении одного объекта 
налогообложения по выбору налогоплательщика, не используемого в предпри
нимательской деятельности -  на 30%.
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Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц многодетные 
семьи, имеющие трех и более детей, члены которой имеют право собственности на 
объект налогообложения: мать, отец, дети; семьи, отец, мать, опекуны, попе
чители, воспитывающие детей - инвалидов.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налого
плательщиком суммы налога в отношении одного объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налогоплательщика, по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот и не 
используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 
налогообложения:

а) жилых дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты;
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом;
г) гаражей и машино-мест;
д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 кв. м. и которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налого
обложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса 
Российской Федерации, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных 
в таких объектах налогообложения.

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 по форме, утверждённой 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, а также вправе представить документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы и
подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляются 
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 
Налогового кодекса Российской Федерации.

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 НК РФ и другими федеральными законами, начиная с
налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на
налоговую льготу».

2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района (Хрущ И.А.) 
опубликовать данное решение в газете «Знамя труда» и разместить на офи
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циальном сайте администрации Медведовского сельского поселения Тима- 
шевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 ноября 2020 г.

Н. М. Авчинников

А.Н. Олейников

Глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

Председатель Совета Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района


