
 

 

Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 Пятьдесят седьмое заседание третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

       31 октября  2018 г.                                                                        №  143 

п. Крутоярский 
 

о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области от  12 ноября 2014 г.  № 12 « Об 

установлении на территории муниципального образования – Крутоярское  

сельское поселение  Касимовского муниципального района налога на 

имущество физических лиц» (с последующими изменениями и дополнениями) 

 

         На основании Налогового кодекса Российской Федерации от 29.11.2004 

N 141-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, Совет депутатов 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области от 25 ноября 2014 г. № 12 «Об 

установлении на территории муниципального образования — Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области налога на имущество физических лиц» следующие изменения: 

1) пункт 4.1 части 4 дополнить словами ", частей жилых домов"; 

2) пункт 4.2 части 4 изложить в следующей редакции: 

"4.2. 0,3 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат;"; 

3) пункт 4.4 части 4 изложить в следующей редакции: 

"4.4. 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в 

состав которых входит хотя бы один жилой дом". 
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 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г., но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

    3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию)  в «Информационном бюллетене муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области» и на официальном сайте 

администрации Крутоярского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     

Крутоярского сельского поселения                                             Ю.Л. Кадимова                                                                                                                

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                      Ю.Л. Кадимова         

 

 

 

 

 


