
           
                                        

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

16.05.2019                               с. Богучаны                              № 36/1-245 
 

О внесении  изменений   в   решение   Богучанского   районного   Совета депутатов      от      22.11.2018     № 
30/1-221    «Об    установлении     на межселенной территории Муниципального  образования  Богучанский 

район  налога на имущество физических лиц» 
 

В целях приведения в соответствие с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом  от 6.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.11.2018 № 6-2108 «Об 
установлении единой  даты начала применения на территории  Красноярского края порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических  лиц  исходя из кадастровой стоимости  объектов 
налогообложения», руководствуясь ст. 32, ст. 36 Устава  Богучанского  района Красноярского края, 
Богучанский районный Совет  депутатов,  

РЕШИЛ:  
1. Внести  в решение Богучанского районного Совета депутатов от  22.11.2018 № 30/1-221 «Об 

установлении  на  межселенной территории муниципального образования  Богучанский  район  налога на 
имущество физических лиц» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 решения  исключить; 
1.2. пункты 3 - 9 решения  считать   соответственно  пунктами  2- 8; 
1.3.  в строке  1.5.  таблицы  пункта 3  слова «единый недвижимый комплекс, в состав которого 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)» заменить  словами  «единый недвижимый комплекс, в 
состав которого входит хотя бы один жилой дом»; 

1.4. в строке 1.6. таблицы  пункта 3   после слов «гараж, машино-место» дополнить словами «, в том 
числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса Российской Федерации»; 

1.5. Подпункт 5.3.  пункта 5 изложить в новой редакции: «лицо, имеющее  право на налоговую 
льготу, представляет в налоговый орган по своему выбору   заявление о предоставлении  налоговой  льготы, 
а                  также вправе представить документы,    подтверждающие право  налогоплательщика  на   
налоговую льготу». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф. Хардикову). 

  4. Настоящее решение  вступает в силу   не ранее  чем по  истечении  одного месяца со дня  его 
официального опубликования в Официальном вестнике Богучанского района и распространяется на 
правоотношения,  возникшие  с  1 января 2019 года.  
 
И.о. председателя Богучанского                                   И.о. Главы Богучанского районного  
Совета депутатов                                   В.Р.Саар                                                   
А.В. Руденко 
_______________                                                            ________________ 
«16» мая 2019 г.                                                              «16» мая 2019 г. 
 


