
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

12.12.2011                                           п. Строитель                                 № 221 

 

 

 

О внесении изменений в решение Цнинского сельского Совета народных 

депутатов №158 от 10.09.2010 «О введении в действие на территории 

Цнинского сельсовета налога на имущество физических лиц»  

 

 

В соответствии со статьей 12 Налогового  кодекса Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 «О 

налогах на имущество физических лиц», Цнинский сельский Совет народных 

депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Цнинского сельского Совета народных депутатов 

от 10.09.2010 №158 «О введении в действие на территории Цнинского 

сельсовета налога на имущество физических лиц» (в редакции от 22.11.2010) 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить решение пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Установить следующий порядок исчисления и уплаты налогов: 

а) исчисление налогов производится налоговыми органами. 

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют 

необходимые документы в налоговые органы; 

б) налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной 

стоимости по состоянию на 1 января каждого года. Порядок расчета такой 

стоимости устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому 

регулированию в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, 

осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности. 

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся 

в общей долевой собственности нескольких собственников, налог 

уплачивается каждым из собственников соразмерно их доле в этом 

имуществе. Инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой 

собственности на указанное имущество определяется как произведение 

инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли. 
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Инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения и находящегося в общей совместной собственности 

нескольких собственников без определения долей, определяется как часть 

инвентаризационной стоимости указанного имущества, пропорциональная 

числу собственников данного имущества; 

в) по новым строениям, помещениям и сооружениям налог 

уплачивается с начала года, следующего за их возведением или 

приобретением. 

За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, 

налог взимается с наследников с момента открытия наследства. 

В случае уничтожения, полного разрушения строения, помещения, 

сооружения взимание налога прекращается начиная с месяца, в котором они 

были уничтожены или полностью разрушены; 

г) при переходе права собственности на строение, помещение, 

сооружение от одного собственника к другому в течение календарного года, 

налог уплачивается первоначальным собственником с 1 января этого года до 

начала того месяца, в котором он утратил право собственности на указанное 

имущество, а новым собственником - начиная с месяца, в котором у 

последнего возникло право собственности; 

д) при возникновении права на льготу в течение календарного года 

перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право. 

В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по 

уплате налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за три 

года по письменному заявлению налогоплательщика; 

е) лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают 

его не более чем за три года, предшествующих календарному году 

направления налогового уведомления в связи с привлечением к уплате 

налога; 

ж) перерасчет суммы налога в отношении лиц, которые обязаны 

уплачивать налог на основании налогового уведомления, допускается не 

более чем за три года, предшествующих календарному году направления 

налогового уведомления в связи с перерасчетом суммы налога;  

з) возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в 

связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого 

перерасчета в порядке, установленном статьями 78 и 79 Налогового кодекса 

Российской Федерации.». 

1.2. Дополнить решение пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, 

следующего за годом, за который исчислен налог.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит  

официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации  

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский 

Вестник»  
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3. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету, социальным вопросам и 

налогообложению (Шмелева М.И.) 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                           В. В. Хабаров 


