
                                                         

 

 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Шестой созыв – второе заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

31 октября 2018 года                  с. Зелѐное                           №  18 

 

О внесении изменений в решение Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов  от 25.11.2016 № 137 «Об установлении на территории 

Зелѐновского  сельсовета Сосновского района Тамбовской области налога на 

имущество физических лиц» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 52 части первой и часть  вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области, Зелѐновский сельский Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

 

        1. Внести  в решение Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов  от 25.11.2016 № 137 «Об установлении на территории 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области налога на 

имущество физических лиц» (с изменениями и дополнениями) следующие 

изменения: 

       а) абзац второй подпункта 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

       «жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;»; 

       б) абзац пятый подпункта 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

       «- 0, 1 процента – в отношении гаражей и машино-мест, в том числе 

расположенных в объектах налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в объектах  налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также в объектах налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с 

исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года. 

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Сосновское слово», в 

печатном средстве массовой информации «Зелѐновский вестник» и 

разместить   на официальном сайте администрации Зелѐновского сельсовета 

в сети Интернет. 

consultantplus://offline/ref=2C448A5C986891EDD1455753CDBD0EFDE6B75D912673DFC33556CE09FE4E7BF87B0F007585344217516C1568fAu3F


 2 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам, финансам и   по   

социальной   политике и  социальным вопросам (Верховцева Л.Б. ). 

 

Глава сельсовета                                                                Е.Д.Куликова 

 

 

 

  

 


