
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                                                       

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

10.06.2021 № 332 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

от 22.11.2016 № 411 «Об установлении на территории муниципального 

образования ЗАТО Видяево налога на имущество физических лиц» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Кольского района от 24.05.2021 № 1-

11-2/Прдп666-21-20470008 на решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево 

от 22.11.2016 № 411 «Об установлении на территории муниципального 

образования ЗАТО Видяево налога на имущество физических лиц», 

руководствуясь Федеральный законом от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов, -  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 

22.11.2016 № 411 «Об установлении на территории муниципального 

образования ЗАТО Видяево налога на имущество физических лиц» (в 

действующей редакции  от 22.10.2018 № 133) следующие изменения: 

1.1. В абзаце 6 подпункте 4.1. слово «, предоставленных» и слово «, 

дачного» исключить.  

1.2.  В подпункте 6.4:  

1.2.1. абзацы 2 и 3 изложить в следующей редакции:  

«Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, 

подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение 

налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику 

уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе 

от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, 

аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее 

заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме, 

формы уведомления о предоставлении налоговой льготы, сообщения об 

отказе от предоставления налоговой льготы утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и сборов». 

1.2.2. дополнить 4 абзацем следующего содержания: 
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«В случае, если налогоплательщик, 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, начиная с 

налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на 

налоговую льготу.». 

  2. Настоящее решение вступает в силу по истечению одного месяца с 

момента официального опубликования в газете «Вестник Видяево» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.  

 

 

Председатель Совета депутатов                          

ЗАТО пос. Видяево                                                                        А.Е. Бугайчук 

 

 

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                             Н.В. Никишина 


