
 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, двадцатое заседание) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 декабря 2019 г.                         п. Строитель                                          № 104 

 

О внесении изменений в решение Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 25.11.2016 № 257 

«Об установлении на территории Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области налога на имущество физических лиц» 

 

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области от 25.11.2016 № 257 «Об установлении на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области налога на 

имущество физических лиц», в соответствии со статьей 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в редакции Федеральных законов от 

15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах», от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»), 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,  

 

 Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 

 

1. Внести в решение Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области от 25.11.2016 № 257 «Об 

установлении на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области налога на имущество физических лиц» (с изменениями 

от 31.10.2017 № 318, от 31.10.2019 № 89) следующие изменения: 

1) подпункт 5.3. пункта 5 изложить в следующей редакции: 

 «5.3. физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, 

представляет в налоговый орган по своему выбору заявление о 

предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 

подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу;»;  



2) подпункт 5.4. пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5.4. уведомление о выбранных объектах налогообложения, в 

отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 

декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 

отношении указанных объектов применяется указанная льгота. Уведомление 

о выбранных объектах налогообложения может быть представлено в 

налоговый орган через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг.». 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2020 года.  

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский Вестник» и разместить на официальном сайте Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету и муниципальной собственности 

(Ю.А.Лямин). 

 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                                                        С.А. Чеботарева 

 


