
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р Е Ш Е Н И Е

от  26  февраля  2020 г.                                 №6

О внесении изменений в решение Совета
депутатов  Доброминского  сельского
поселения  Глинковского района  Смоленской
области от  21.11.2019 г. № 49 «О налоге на
имущество  физических  лиц  на  территории
Доброминского  сельского  поселения
Глинковского района Смоленской области».

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствие  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации  Совет  депутатов
Доброминского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1.Внести  в  решение  Совета  депутатов  Доброминского  сельского
поселения Глинковского района Смоленской области от  21.11.2019 г. № 49
«О  налоге  на  имущество  физических  лиц  на  территории  Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»  следующие
изменения:

1.1. Пункт 2 решения изложить в новой редакции: «Налоговая база в
отношении  объектов  налогообложения  определяется  исходя  из  их
кадастровой стоимости, в соответствии с п.1 статьи 402 Налогового кодекса
Российской Федерации.

Налоговая база по налогу определяется в отношении каждого объекта
налогообложения  как  его  кадастровая  стоимость,  указанная  в  Едином
государственном  реестре  недвижимости  по  состоянию  на  1  января  года,
являющегося налоговым периодом в соответствии со статьей 403 Налогового
кодекса Российской Федерации.».

1.2.Абзац 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«-  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;»;

 1.3.Пункт  4.2  решения  дополнить  подпунктами  3)4)5)  следующего
содержания:

«3)  специально  оборудованные  помещения,  сооружения,
используемые физическими лицами, осуществляющими профессиональную
творческую деятельность, исключительно в качестве творческих мастерских,
ателье, студии, а также жилые дома, квартиры, комнаты, используемые для
организации открытых для посещения негосударственных музеев,  галерей,
библиотек, - на период такого их использования;

4) принадлежащие физическим лицам  хозяйственные строения или
сооружения,  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; 

5) гараж или машино-место.»;
1.4.В пункте 4.3 решения:
-  абзац 4 изложить в новой редакции: «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.».

- абзац 5 изложить в следующей редакции: «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.».

2.Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в
газете «Глинковский вестник».

3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  не  ранее  чем  по  истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц. 

Глава муниципального образования
Доброминского  сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                      Л.В. Ларионова


