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Принято 

Собранием  депутатов 

                  № 18       30.11.2016г.                         

           

 
В соответствии с главой 32  Налогового кодекса Российской Федерации, 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БОГОЯВЛЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛО: 

 

1. Ввести на территории муниципального образования «Богоявленское 

сельское поселение» налог на имущество физических лиц. 

2. Установить ставки налога на имущество физических лиц в зависимости    

от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 

умноженной на коэффициент - дефлятор (с учетом доли 

налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких 

объектов): 

 

       3. Освободить от налогообложения следующие категории  

налогоплательщиков, проживающих на территории Богоявленского 

сельского поселения Константиновского района: 

1)  граждан Российской Федерации, являющихся членами многодетных 

семей, относящейся в установленном порядке к малоимущим.  Признание 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов   

налогообложения, умноженная на коэффициент – 

дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов) 

 

Ставка налога 

до 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 процента 

свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 

(включительно) 

0,3 процента 

свыше 500 тыс. рублей 2,0 процента 



граждан малоимущими осуществляется органом социальной защиты 

населения.  

  Документами, подтверждающими льготу, являются: 

справка о признании гражданина малоимущим; 

справка о составе семьи. 

2)  граждан Российской Федерации, имеющих в составе семьи ребенка-

инвалида.  

  Документами, подтверждающими льготу, являются: 

справка, выдаваемая федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

справка о составе семьи;  

свидетельство о рождении ребенка, подтверждающее семейное отношение 

к ребенку-инвалиду. 

  Налогоплательщики, имеющие право на льготы, должны представить 

документы, подтверждающие такое право в налоговый орган по своему 

выбору, в срок не позднее 1 ноября года, являющегося налоговым 

периодом. 

4. Данные льготы предоставляются с учетом положений пунктов 2 - 7 ст. 407 

Налогового Кодекса Российской Федерации. 

5. Признать утратившими силу: 

     - решение Собрания депутатов Богоявленского сельского поселения от      

07.11.2015 № 30  «О налоге на имущество физических лиц на территории    

муниципального образования  «Богоявленское сельское поселение». 

      6.  Решение вступает в  силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

  7.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической реформе, бюджету, налогам и 

муниципальной собственности. 

 

Председатель Собрания депутатов - глава  

Богоявленского сельского поселения                                  А.Н.Березуцкий 

      ст. Богоявленская 

      30.11.2016г.               

      № 18 

 


