
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТРОИЦКОЕ»  
НАНАЙСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.11.2013 № 1 2 3

с. Троицкое

О внесении изменений в Положение о местных налогах на территории 
сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района, 
утвержденное решением Совета депутатов от 02.08.2005 №  65

В целях оказания поддержки физическим лицам, пострадавшим в 
связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории сельского 
поселения «Село Троицкое» вследствие наводнения в результате 
прошедших в летний период 2013 года ливневых дождей, 
сопровождавшихся паводками в границах территории сельского поселения 
«Село Троицкое» (далее -  чрезвычайная ситуация), в соответствии с 
Ф едеральным законом от 21.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного Кодекса Российской Федерации», Законом Российской 
Ф едерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имушество физических 
лиц». Указом Президента Российской Федерации от 31.08.2013 № 693 «О 
мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на 
территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев. 
Амурской и М агаданской областей. Еврейской автономной области». 
Уставом сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского
муниципального района Хабаровского края, в связи с введением режима 
чрезвычайной ситуации в соответствии с распоряжением Правительства 
Хабаровского края от 09.08.2013 № 569-рп «О введении режима 
чрезвычайной ситуации на территории Хабаровского края» и
постановлением администрации Нанайского муниципального района от
10.08.2013 № 949 «О введении чрезвычайной ситуации на территории 
Нанайского муниципального района» Совет депутатов 
РЕШ ИЛ:

1. Внести в Положение о местных налогах на территории сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района,
утвержденное решением Совета депутатов Нанайского муниципального 
района от 02.08.2005 №  65 (в ред. решений Совета депутатов от 13.02.2006 
№  96, от 18.07.2006 № 116,от 24.04.2007 №  44, от 28.11.2008 № 128, от 
24.12.2009 №  190, от 25.02.2010 № 193, от 26.11.2010 № 229, от 29.03.2013 
№ 90), следуюгцие изменения:

1) пункт 2.5 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:



«Освобождаются от уплаты земельного налога за 2013 год физичеекие 
лица в отношении земельных участков, расположенных по следующим 
адресам;

ул. Арсеньева, 1,2;
ул. Пассара, 5, 7, 11, 13;
ул. Краенофлотская, 2а, 5, 7;
ул. Чапаева, 1, 3, 5, 6, 8;
ул. Космичеекая, 1, 2;
ул. Заречная, 20, 25, 26, 28, 30;
ул. Садовая, 13;
ул. Центральная, 17 ,17а, 25, 26, 35, 37; 
ул. Новая, 1;
ул. Ш оесейная, 11, 12, 13;
ул. Калинина, 8, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 52, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, объявленной на 
основании постановления администрации Нанайского муниципального 
района от 10.08.2013 № 949 «О введении чрезвычайной ситуации на 
территории Нанайского муниципального района» (далее -  постановление 
администрации Нанайского муниципального района от 10.08.2013 № 949).»;

2) пункт 3.3 раздела 3 изложить в следуюшей редакции:
«3.3. Налоговые льготы
3.3.1. Налоговые льготы, уетановленные Законом Российской 

Ф едерации «О налогах на имущеетво физических лиц», на территории 
сельского поселения дейетвуют в полном объеме.

3.3.2. От уплаты налога на объекты налогообложения, используемые 
для личных целей, освобождаются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Документы, подтверждаюшие право на 
предоставление льготы, предоставляются в налоговые органы 
руководителями учреждений, в которых находятся дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, опекунами (попечителями).

3.3.3. Установить льготу в размере 100 процентов за 2013 год 
физическим лицам в отношении жилых домов, признанных непригодными 
для проживания, и квартир в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежашими сносу или реконструкции в результате 
подтопления или затопления в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией, 
связанной с летне-осенним паводком 2013 года на реке Амур.

Признание жилых домов непригодными для проживания и квартир в 
многоквартирных домах аварийными и подлежашими сносу или 
реконструкции подтверждается заключением межведомственной комиссии 
по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 28.01.2006 №  47 «Об утверждении положения о признании 
помешения жилым помешением, жилого помешения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежашим сносу или 
реконструкции».



Основанием для применения установленной льготы является 
заявление налогоплательщика и документ (копия документа) 
подтверждающий факт непригодности жилого помещения для проживания, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.».

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления (www.troiskoe- 
nanay.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее l-ro  
числа очередного налогового периода по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц.

Председатель Совета депутатов

Глава сельского поселения

Т.Л. Кикеева

С.В. Нургутдинов


