СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от ___. _______. 2019

№ проект

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск от 11.11.2014 № 574 «О введении
на территории муниципального образования ЗАТО
г. Североморск налога на имущество физических лиц»
(с изменениями)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск,
Совет депутатов решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от
11.11.2014 № 574 "О введении на территории муниципального образования
ЗАТО г. Североморск налога на имущество физических лиц»" (с
изменениями) следующие изменения:
1.1. подпункт 4.6 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.6. 0,3 процента 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;»
1.2. подпункт 4.7. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.7. 1,5 процента в отношении объектов налогообложения, включенных
в Перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации;»
1.3. подпункт 6.4. пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.4 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,
предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса.
2. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 года.
3. Опубликовать решение в газете «Североморские вести» и разместить
в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного
самоуправления
ЗАТО
г.
Североморск»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
ЗАТО г. Североморск
В.В. Евменьков

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск
Е.П. Алексеев

