
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

(III СОЗЫВ) 

РЕШЕНИЕ 

 

От  26.07.2019 года                                                                                           № 291 
 ст-ца Удобная  

 

 

О внесении изменений в решение Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района от 29 сентября 2016 года  

№127 «О налоге на имущество физических лиц» 

 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса 

Российской Федерации,   с пунктом 5 статьи 3 Федерального Закона от 03 

августа 2018 года №334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в целях приведения 

нормативных правовых актов  в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, Совет Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района    р е ш и л: 

 

1. Внести изменения в решение Совета Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района от 29 сентября 2017 года №127 «О налоге на 

имущество физических лиц», изложив в новой редакции подпункт 1 пункта 2: 

 

Объекты налогообложения Налоговая ставка, % 

«1) жилые дома, часть жилых домов, квартиры, часть 

квартир, комнаты; 

0,2 

- объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является 

жилой дом; 

- единые недвижимые комплексы, в состав которых 

входит хотя бы один жилой дом; 

- гаражи и машино-места, в том числе расположенные в 

объектах налогообложения, указанных в абзаце  1 

настоящего подпункта; 



2 

 

- хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных 

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства.». 

0,2 

 
2. Комиссии по вопросам экономики, бюджету, инвестициям и контролю 

(Литвиненко) обеспечить опубликование настоящего решения в установленном 
законодательством порядке и осуществлять контроль за его выполнением. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с 

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

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района  

 

                                        В.Ф.Сеньков 

Председатель Совета Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района  

                            

                                         В.Н. Чаленко 

 

 


