
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 'j'h. Об, 2018 года

О внесении изменений в Решение 
Сельской Думы от 17Л 1.2017 №25 
«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с п.15 ст.1 Федерального закона от 30.09.2017 № 286-ФЗ 
(ред. от 27.11.2017) «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании ч.1 ст.45 Устава муниципального образования 
сельское поселение «Село Заречье», Сельская Дума сельского поселения

«Село Заречье»

РЕШИЛА:

Внести в Решение Сельской Думы от 17.11.2017 №25 «О налоге на 
имущество физических лиц» следующие изменения:

1. Пункт 3.1.1. изложить в новой редакции:
«3.1.1. жилых домов, квартир, комнат -  0,1 процента»

2. Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции:
«3.1.3. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входят 
хотя бы один жилой дом -  0,1 процента»

3.Настоящее РешеИйе вступает в силу со дня его официального
опубликования в установленном порядке.

Глава сельского поселения 
«Село Заречье» Е.И.Горбунова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения « О внесении изменений в Решение Сельской Думы « О 

налоге на имущество физических лиц» сельского

Согласно пункту 15 стЛ Федерального закона от 30.09.2017 № 286-ФЗ 
(ред. от 27.11.2017 ) «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в подпункт 1 пункта 2 статьи 406 Налогового 
кодекса РФ внесены изменения согласно которым , в абзаце втором слова 
«жилых помещений» заменены словами « квартир, комнат»; в абзаце 
четвертом слова « одно жилое помещение (жилой дом)» заменены словами 
« один жилой дом».

Указанный проект решения разработан в целях реализации указанных 
положений Федерального закона.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Решения « О внесении изменений в Решение Сельской Думы 

« О налоге на имущество физических лиц»

В связи с принятием Решения потребуется внесение изменений в 
Решение Сельской Думы от 17.11.2017 №21 « О налоге на имущество 
физических лиц». Признание утратившими силу, приостановление, 
изменение или принятие иных муниципальных нормативных правовых 
актов не потребуется.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту Решения « « О внесении изменений в Решение Сельской Думы 

« О налоге на имущество физических лиц»

Принятие настоящего решения не потребует расходов местного
бюджета.


