
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14.11.2017 г.                                                                     № 79 
            
 

О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов муниципального обра 

зования Новогригорьевский сельсовет от 29.09.2016 г.  
 № 37«Об установлении и введении в действие 

Положения «О налоге на имущество физических лиц» 
(в редакции от 15.12.2016г.№ 48) 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального  образования   Новогригорьевский сельсовет, Совет 
депутатов  муниципального  образования   Новогригорьевский сельсовет 
Акбулакского района Оренбургской области  РЕШИЛ:  
          1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет от 29.09.2016 г. № 37 
Об установлении и введении в действие Положения «О налоге на имущество 
физических лиц» (в редакции от 15.12.2016г.№ 48): 
      1.1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 3 «Объект налогообложения» изложить в 
следующей редакции:  
«2) «квартира, комната;»; 
      1.2. В подпункте 6 статьи 5 «Порядок определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения» слова «одно жилое 
помещение (жилой дом)»  заменить словами «один жилой дом»;  
     1.3. В подпункте 1 статьи 7 «Налоговые ставки»:  
а) слова «жилых помещений» заменить словами «квартир, комнат»; 
б) слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить словами «один жилой 
дом»; 
     1.4. В статье 8 «Налоговые льготы»: 
а) в подпункте 14 пункта 1 слова «жилых помещений» заменить словами «жилых 
домов, квартир, комнат»; 



б) пункт 6 изложить в следующей редакции:  
 «6. 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. 
    Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется 
в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 
настоящего Кодекса. 
    Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее 
заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов». 
          2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Степные зори» и 
на официальном сайте муниципального образования www.novogrigorevka.ru 

3.  Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 

Председатель Совета депутатов 
Глава муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет                                                             А.И. Мулкатов   
 

  
 


