
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ  № 108 

 

от 31 октября 2022 г. 

 

О внесении дополнения в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.12.2017 

№ 112 «О земельном налоге на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.12.2017 № 112 «О земельном 

налоге на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» («Новопавловские Вести», 2017, 27 декабря, № 27(134), 

«Новопавловские Вести», 2019, 01 апреля, № 10(175), «Новопавловские Вести», 2019, 15 апреля, 

№ 11(176), «Новопавловские Вести», 2019, 21 ноября, № 30(195), «Новопавловские Вести», 2019, 

18 декабря, № 32(197), «Новопавловские Вести», 2021, 09 апреля, № 09(239)) следующее 

дополнение: 

1) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«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 – граждан Российской 

Федерации, призванных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

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. 
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