Сведения о категориях плательщиков налогов на территории ельского поселения "Село Барятино", для которых предусмотрены налоговые расходы
Наименование
налога, по
№
которому
п/п предусматривают
ся налоговые
расходы
1
2

1

2

3

Земельный налог

Земельный налог

Земельный налог

Наименование налогового расхода

Нормативный правовой акт,
устанавливающий налоговый расход

3

4

Освобождение от уплаты налога

Реквизиты норм нормативного
правового акта, устанавливающего
налоговый расход

5
ст.3 п.1 Решения Сельской Думы от
Решение Сельской Думы от 15.11.2019
15.11.2019 №51"Об установлении
№51"Об установлении земельного налога
земельного налога муниципальном
муниципальном образовании сельское
образовании сельское поселение "Село
поселение "Село Барятино"
Барятино"

Освобождение от уплаты налога

ст.3 п.1 Решения Сельской Думы от
Решение Сельской Думы от 15.11.2019
15.11.2019 №51"Об установлении
№51"Об установлении земельного налога
земельного налога муниципальном
муниципальном образовании сельское
образовании сельское поселение "Село
поселение "Село Барятино"
Барятино"

Освобождение от уплаты налога

ст.3 п.1 Решения Сельской Думы от
Решение Сельской Думы от 15.11.2019
15.11.2019 №51"Об установлении
№51"Об установлении земельного налога
земельного налога муниципальном
муниципальном образовании сельское
образовании сельское поселение "Село
поселение "Село Барятино"
Барятино"

Целевая категория плательщиков
налогов, для которых предусмотрен
налоговый расход
6
субъекты, перечисленные в ст.395 НК
РФ, расположенные на территории
сельского поселения "Село Барятино"
муниципальные учреждения,
финансируемые из бюджетов
муниципального района «Барятинский
район», муниципального образования
сельское поселение « Деревня
Бахмутово» в отношении земельных
участков, используемых ими для
осуществления возложенных на них
функций;- учреждения, финансируемые
из областного бюджета в отношении
земельных участков, используемых ими
для осуществления возложенных на них
функций;- государственные учреждения
здравоохранения, подведомственных
министерству здравоохранения
Калужской области в отношении
земельных участков, используемых ими
для осуществления возложенных на них
функций
почетный гражданин муниципального
района "Барятинский район";
многодетные семьи,
зарегистрированные на территории
сельского поселения « Село Барятино»,
состоящие на учете в отделе социальной
защиты населения Управы МР
«Барятинский район» и имеющие
документ, подтверждающий статус
многодетной семьи

Наименование
налога, по
№
которому
п/п предусматривают
ся налоговые
расходы
1
2

4

Налог на
имущество
физических лиц

Наименование налогового расхода

Нормативный правовой акт,
устанавливающий налоговый расход

Реквизиты норм нормативного
правового акта, устанавливающего
налоговый расход

Целевая категория плательщиков
налогов, для которых предусмотрен
налоговый расход

3

4

5

6

Освобождение от уплаты налога

Решение Сельской Думы от 15.11.2019
№52 "О налоге на имущетво физичеких
лиц в муниципальном образовании
селькое поселение "Село Барятино"

категории налогоплательщиков,
указанных в ст. 407 Налогового кодекса
РФ
почетный гражданин муниципального
района "Барятинский район";
многодетные семьи,
зарегистрированные на территории
сельского поселения «Село Барятино»,
состоящие на учете в отделе социальной
п. 3; п. 3.1.;п. 3.2.; п.3.3. Решения
защиты населения Управы МР
Сельской Думы от 15.11.2019 №52 "О
«Барятинский район» и имеющие
налоге на имущетво физичеких лиц в
документ, подтверждающий статус
муниципальном образовании селькое
многодетной семьи
поселение "Село Барятино"
пенсионеры, получающие пенсии,
назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины),
которым в соответствии с
законодательством Российской
Федерации выплачивается ежемесячное
пожизненное содержание

