
 

                
 

выпуск № 2 (222) от 12.02.2021 г. 

БЕСПЛАТНО. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Фиктивная регистрация, что это такое?» 

 

Положения действующего законодательства разъясняет прокурор района Дмитрий Абросимов. 

 

Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту пребывания или по 

месту жительства, а равно те же действия в интересах иностранного гражданина или лица без гражданства. 

 За фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства, а равно те же действия в интересах иностранного гражданина или лица без гражданства 

установлена уголовная ответственность. 

Фиктивной признается регистрация или постановка на учет на основании заведомо недостоверных 

сведений или документов, а также без намерения лица пребывать или проживать в этом помещении, или без 

намерения собственника жилого помещения предоставить это помещение для проживания. 

Максимальное наказание за данное преступление - 3 года лишения свободы. При этом возможно лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. 

Уголовной ответственности можно избежать, если лицо, совершившее преступление, способствовало 

раскрытию преступления и в его действиях не содержится иного состава преступления. 

                                       29.01.2020 

 

 

 
 



 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
                                  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 27 от 01 февраля  2021 года                                                                   

  
Об утверждении стоимости услуг по компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место 

жительства  в сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в 

случае их смерти 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ    "О погребении и похоронном деле", с Федеральным законом  от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с Постановлением 

Правительства Самарской области от 19.01.2005 г. № 4  «О мерах по реализации Закона Самарской области о социальной поддержке 

ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить стоимость услуг по компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место жительства  в 

сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу  с 01 февраля 2021 года, с момента вступления настоящего постановления в силу, 

признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области от 31 января 2020 г. № 15 «Об утверждении стоимости услуг по компенсации расходов на 

погребение реабилитированных лиц, имевших место жительства  в сельском поселении Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в случае их смерти» 

 3. Опубликовать настоящее Постановление в  газете « Большеглушицкие  

Вести» и на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://adminbg.ru. 

 

Глава сельского поселения 

Большая Глушица                                                                                                                                                                           А.Е. Якупов                  

 

к  Постановлению Главы сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 1 февраля  2021 г. № 27  

 

СТОИМОСТЬ 

услуг по компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имевших место жительства  в сельском поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в случае их смерти 

 



 

№п/п Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1  Оформление  документов,   необходимых   для погребения                                  бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

982,64 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

957,77 

4  Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                 4484,57 

 Итого                                       6424,98 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

  № 28 от 01 февраля  2021 года                                                                   

 
Об утверждении стоимости  услуг по погребению умершего, который не подлежал обязательному социальному страхованию на 

случай временной   нетрудоспособности, и в связи с материнством на день смерти, и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  № 8-ФЗ   "О погребении и похоронном деле", с Федеральным законом  

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом 

департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 30.07.2019 №197 «Об утверждении Порядка согласования 

стоимости услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления и подлежащей возмещению специализированной 

службе по вопросам похоронного дела, оказывающей данные услуги, за счет средств областного бюджета»,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  стоимость услуг по погребению умершего, который не подлежал обязательному социальному страхованию на 

случай временной   нетрудоспособности, и в связи с материнством на день смерти, и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности   на территории сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 февраля 2021 года, с момента вступления настоящего постановления в силу, 

признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области от 31 января 2020 г. № 16 «Об утверждении стоимости  услуг по погребению умершего, 

который не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной   нетрудоспособности, и в связи с материнством 

на день смерти, и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности на 

территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

         3. Опубликовать настоящее Постановление в  газете « Большеглушицкие  

Вести» и на официальном сайте администрации сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://adminbg.ru 

 

Глава сельского поселения Большая Глушица                                                                                                                                А.Е. Якупов 

                                                                                                                

  к  Постановлению администрации  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от  1 февраля 2021 г. №28  

 

СТОИМОСТЬ  

услуг по погребению умершего, который не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности, и в связи с материнством на день смерти, и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

№п/п Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1  Оформление  документов,   необходимых   для погребения                                  бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

982,64 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

957,77 

4  Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                 4484,57 

 Итого                                       6424,98 

 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ       
  № 35 от 01 февраля  2021 года                                                                   

 

Об утверждении стоимости  услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению умерших граждан,  подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, 

и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 



 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей  на территории сельского 

поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

   

             В соответствии с нормами Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" и Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

администрация сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость  услуг, согласно гарантированному перечню 

 услуг, по погребению умерших граждан,  подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 

указанных членов семей  на территории сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (приложение  к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с  01 февраля 2021 года. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления, признать утратившим силу Постановление администрации сельского 

поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий  Самарской области от 31 января 2020 г. № 14 «Об 

утверждении стоимости  услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению умерших граждан,  подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и 

умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей  на территории сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (Большеглушицкие Вести №1 от 31.01.2020г). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Большеглушицкие Вести» и разместить на официальном сайте 

администрации :http://adminbg.ru 

 

Глава  сельского поселения Большая  Глушица                                                                                                                                   А.Е. Якупов 

                                 

Приложение  

к постановлению администрации  

сельского поселения Большая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

«Об утверждении стоимости  услуг, согласно гарантированному перечню услуг, по погребению умерших граждан,  подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и 

умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей  на территории сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

от  01.02. 2021г.  г. N 35 

 

Стоимость  услуг,  

согласно гарантированному перечню  услуг,  

по погребению умерших граждан,  подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 

день смерти указанных членов семей  на территории сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

№п/

п 

Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1  Оформление  документов,   необходимых   для погребения                                  бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

982,64 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище  (в крематорий)                                  

957,77 

4  Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)                                 4484,57 

 Итого                                       6424,98 

 

 

 
 
 
 
 

 

РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90010;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106435;fld=134
http://adminbg.ru/


 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
                                                  

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 25 

от 26 января  2021 года 

О земельном налоге на территории  сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области   

РЕШИЛО: 

1. Установить на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

земельный налог, обязательный к уплате на данной территории, определяя налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также налоговые льготы, основания и порядок их применения. В отношении 

налогоплательщиков-организаций определить также порядок и сроки уплаты земельного налога. 

2. Налоговая ставка в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка устанавливается в отношении земельных 

участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 

земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом 

от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 

3. Налоговая ставка в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка устанавливается в отношении земельных 

участков, используемых для размещения объектов рекреационного назначения. 

4. Налоговая ставка в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка устанавливается в отношении прочих 

земельных участков. 

5.  Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, 

относящихся к одной из следующих категорий: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 

2) инвалидов I и II групп инвалидности; 

3) инвалидов с детства, детей-инвалидов; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий; 

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона 

Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиационных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 

января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных 

работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику; 

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выплачивается ежемесячное пожизненное содержание; 

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года; 

10) физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 

Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом (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 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. 

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. 

6. Освобождаются от налогообложения: 

1) учреждения и органы уголовно-исполнительной системы - в отношении земельных участков, предоставленных для 

непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения и органы функций; 

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования; 

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и 

сооружения религиозного и благотворительного назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), 

среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций 

инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде 

оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации 

товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями 

инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации 

инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-

оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации 

инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных 

промыслов; 

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а 

также общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа 

жизни, хозяйствования и промыслов; 

7) организации - резиденты особой экономической зоны, за исключением организаций, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, - 

в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с месяца 

возникновения права собственности на каждый земельный участок; 

8) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре 

"Сколково", - в отношении земельных участков, входящих в состав территории инновационного центра "Сколково" и предоставленных 

(приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных на эти организации функций в соответствии с указанным 

Федеральным законом; 

9) судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны, - в 

отношении земельных участков, занятых принадлежащими им на праве собственности и используемыми в целях строительства и 

ремонта судов зданиями, строениями, сооружениями производственного назначения, с даты регистрации таких организаций в качестве 

резидента особой экономической зоны сроком на десять лет; 

10) организации - участники свободной экономической зоны - в отношении земельных участков, расположенных на территории 

свободной экономической зоны и используемых в целях выполнения договора об условиях деятельности в свободной экономической 

зоне, сроком на три года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок. В случае расторжения договора 

об условиях деятельности в свободной экономической зоне по решению суда сумма налога подлежит исчислению и уплате в бюджет. 

Исчисление налога производится без учета применения налоговой льготы, предусмотренной настоящим подпунктом, за весь период 

реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне. Исчисленная сумма налога подлежит уплате по истечении 

отчетного или налогового периода, в котором был расторгнут договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, не 

позднее сроков, установленных для уплаты авансовых платежей по налогу за отчетный период или налога за налоговый период; 

11) организации, признаваемые фондами в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных 

научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - в отношении 

земельных участков, входящих в состав территории инновационного научно-технологического центра; 

12) орган местного самоуправления сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

6.1. В случае, если в период применения налоговых льгот, предусмотренных подпунктами 7, 9 и 10 пункта 6, осуществлены раздел или 

объединение земельных участков в отношении образованных в результате раздела или объединения земельных участков, налоговые 

льготы, указанные в подпунктах 7, 9 и 10 пункта 6, не применяются. 

7. Налогоплательщики, 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. 

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. 

Формы заявлений налогоплательщиков - организаций и физических лиц о предоставлении налоговых льгот, порядок их заполнения, 

форматы представления таких заявлений 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. 

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2 - 4, 7 - 10 пункта 5 статьи 391 

Налогового кодекса Российской Федерации, и имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, 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. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу 

исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении земельного участка, по которому предоставляется право 

на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых 

отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения права на 

налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц. 

8. В течение налогового периода налогоплательщики-организации исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по земельному 

налогу в течение налогового периода не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября как одну четвертую налоговой ставки процентной доли 

кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении 

налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму земельного налога не позднее 1 марта, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики - физические лица уплачивают земельный налог единым платежом без уплаты 

авансовых платежей не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

9. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет по 

месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

10. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу Решение Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  №241 от 25.11.2019 года «Об 

утверждении положения об уплате земельного налога на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области». 

11.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в 

силу. 

  

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26 

от 26 января  2021 года 

 
О налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Ввести в действие на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается 

собственниками имущества на основании ст.ст. 12, 15 и главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим Решением. 

2. Установить на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

налог на имущество физических лиц и определить ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения в 

следующих размерах: 

 

Вид объекта налогообложения Ставка налога 

Жилые дома; 

Садовые дома; 

Жилые помещения (квартира, комната); 

Гаражи, машино-места; 

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое 

помещение (жилой дом); 

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом; 

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 

кв. м и которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства (садового земельного 

участка) или индивидуального жилищного строительства 

0,3 процента 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации 

0,9 процента - в 2015 году 

1,2 процента - в 2016 году 

1,5 процента - в 2017 году 

1,8 процента - в 2018 году 

2 процента - в 2019 году и последующие 

годы 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 

млн. рублей 

2 процента 
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Прочие объекты 0,5 процента 

 

3. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, льготы, установленные в 

соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме. 

4. Налоговая льгота в размере 100% от суммы налога, подлежащей уплате, предоставляется в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, площадью: 

- до 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 1 человека в 

предшествующем налоговом периоде; 

- до 100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 3 человек за 

предшествующий налоговый период; 

- до 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 4 человек за 

предшествующий налоговый период. 

4.1. Уменьшение суммы налога производится однократно независимо от количества и площади принадлежащих налогоплательщику 

объектов налогообложения. 

4.2. Налоговая льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) налогоплательщик - индивидуальный предприниматель, средняя численность работников которого не превышает 100 человек и 

доходы которого по данным бухгалтерского учета без учета налога на добавленную стоимость не превысили 60 млн. рублей (с 2014 

года с учетом утвержденного на соответствующий год коэффициента-дефлятора); 

2) за истекший налоговый период средняя заработная плата работников составила не менее 1,5 прожиточного минимума в месяц, 

утвержденного постановлениями Правительства Самарской области; 

3) в истекшем налоговом периоде 80% доходов индивидуального предпринимателя от всех доходов, определенных по данным 

бухгалтерского учета, являются доходами, получаемыми по видам экономической деятельности, не относящимся к разделу J 

(Финансовая деятельность), классу 70 раздела K (Операции с недвижимым имуществом) и разделу C (Добыча полезных ископаемых) в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, принятым постановлением Госстандарта 

России от 06.11.2001 N 454-ст. 

5. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу Решение Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области №221 от 30.05.2019 года «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области». 

6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Большеглушицкие Вести". 

7. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, за исключением отдельных положений, для которых 

настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

8. Абзацы второй и третий пункта 1 части 2 настоящего Решения вступают в силу со дня официального опубликования настоящего 

Решения и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года. 

9. Части 4, 4.1, 4.2 настоящего Решения вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Решения и распространяются 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 
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