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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

РЕШЕНИЕ
От 10.04.2019

№ 30/7

О применении льготы по налогу на
имущество
физических
лиц
на
объединенных территориях
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 23.05.2018 № 69/2018-ОЗ «Об
объединении городского поселения Свердловский, сельского поселения
Анискинское Щелковского муниципального района с городскими округом
Лосино-Петровский и внесении изменений в некоторые законы Московской
области о статусе и границах муниципальных образований Московской
области» (далее - Закон № 69/2018-ОЗ), решением Совета депутатов городского
округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 № 69/16 «Об установлении
переходного периода на объединенных территориях по налогу на имущество
физических лиц», руководствуясь письмом заместителя Председателя
Правительства Московской области - министра экологии и природопользования
Московской области от 25.10.2018 № Исх-17362/13, в целях соблюдения
установленных действующим налоговым законодательством Российской
Федерации прав налогоплательщиков
Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :
1. Учесть, что с 01.01.2018 и в период действия переходного периода на
территории населенных пунктов, находящихся в границе городского округа
Лосино-Петровский: поселков Аничково, Биокомбината, Медное-Власово,
Юность, деревень Кармолино, Леониха, Мизиново, Райки, Топорково,
Улиткино, села Анискино, объединенных с городским округом ЛосиноПетровский территориях, ранее входивших в состав сельского поселения
Анискинское Щелковского муниципального района, при расчете налога на
имущество физических лиц, установленных решением Совета депутатов
сельского поселения Анискинское Щелковского муниципального района от
25.02.2016 № 128/2 «Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории с.п. Анискинское» в редакции от 11.07.2016 № 143/6, и на
территории населенных пунктов, находящихся в границе городского округа
Лосино-Петровский: рабочего поселка Свердловский, деревень Корпуса,
Митянино, Орловка, Осеево, Савинки, объединенных с городским округом
Лосино-Петровский территориях, ранее входивших в состав городского
поселения Свердловский Щелковского муниципального района, при расчете
налога на имущество физических лиц, установленных решением Совета
депутатов городского поселения Свердловский Щелковского муниципального
района от 25.11.2014 № 52/04-РС «О налоге на имущество физических лиц в
городском поселении Свердловский Щелковского муниципального района
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Московской области» в редакции от 26.07.2016 № 65/09-РС и от 27.02.2018 №
07/01-РС, применяется льгота:
«Освободить от налога на имущество физических лиц одного из
родителей в многодетной малоимущей семье, имеющей трех и более
несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу
населения, в отношении одного объекта налогообложения жилого назначения
по выбору налогоплательщика: комната, квартира, индивидуальный жилой дом.
Физические лица, имеющие право на данную налоговую льготу, должны
представить в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а
также
вправе
представить
документы,
подтверждающие
право
налогоплательщика на налоговую льготу.».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в еженедельной общественнополитической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
Председатель Совета депутатов
городского округа

Глава городского округа

Т.А.Голод

О.В.Фетюков
10 апреля 2019 г.

