
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

13.04.2021 № 133 

 
О внесении изменений  в решение Совета депутатов Нестеровского сельского 

поселения от 16.03.2017 № 159 «Об установлении  земельного налога на территории 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района» 

 

В соответствии 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 - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области, Совет депутатов муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Нестеровского сельского поселения 

от 16.03.2017 № 159 «Об установлении  земельного налога на территории 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района» следующие изменения:  

- пункт 9 изложить в новой редакции: 

«9. Освободить от уплаты земельного налога следующие категории 

налогоплательщиков: 

- казенные и бюджетные учреждения, созданные органами местного самоуправления, 

финансируемые из областного и (или) местных бюджетов, на основе бюджетной 

сметы и (или) в виде субсидий на выполнение муниципального задания; 

- физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

– участников  и инвалидов Великой Отечественной войны.  

 Льгота предоставляется на основании удостоверения участника или  инвалида 

ВОВ. 

Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового 

кодекса Российской Федерации (налоговый вычет) производится в отношении одного 

земельного участка по выбору налогоплательщика. 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 

применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый 

орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым 

периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка 

применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном участке может 
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быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр 

предоставления государственных или муниципальных услуг. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение 

налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет 

предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной 

исчисленной суммой налога. 

Установить, что от уплаты налога освобождаются налогоплательщики - 

получатели государственной поддержки (в соответствии с Законом Рязанской области 

от 06.04.2009  N 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Рязанской области"), осуществляющие реализацию особо значимых, 

приоритетных и основных инвестиционных проектов на территории Нестеровского 

сельского поселения. 

Льгота предоставляется в отношении земельных участков, используемых в 

реализации данных инвестиционных проектов на срок, не превышающий срока 

реализации инвестиционного проекта, но не более чем на 5 лет.    

Налоговые льготы предоставляются в соответствии ст. 395 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на 

налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, 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.». 

2. Данное решение опубликовать   в  «Информационном бюллетене» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области в сети «Интернет».  

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с 

момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение        В.В.Федотов

    

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение                      Е.А.Родин 
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