
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

 

46-я сессия I созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
от 10 сентября 2019г.          № 314 

 
О внесении изменений в решение 

Плодовского сельского совета от 

15.12.2015 г. № 132 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц 

на территории Плодовского сельского 

поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым». 

 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя», главой 32 части второй 

Налогового кодекса Российской, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗPK «Об 

особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым», Уставом Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Плодовского сельского совета от 

15.12.2015 г. № 132 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым»: 

1.1. Абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"- квартира, комната;". 

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются 

категории граждан, предусмотренные статьей 407 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
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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. 

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, 

указанных в подпунктах 2, 3, 10, 10.1, 12, 15 пункта 1 статьи 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации, и имеющий право на налоговую льготу, не 

представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или 

не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота 

предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами.". 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на все правоотношения, возникшие с 

01.01.2019 г. 

 

 

Председатель Плодовского сельского совета – 

глава администрации Плодовского сельского  

поселения                                                                                         О.В. Урайкина 

 


