
 

 

 

         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО  

            ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 третий созыв 

 

             Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

      14 августа 2020 года   № 206 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии со статьей 12, 132 Конституции Российской 

Федерации, Федерального Закона от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях 

исполнения протеста прокурора Оренбургского района от 25.06.2020 № 07-

01-2020-341, руководствуясь Уставом муниципального образования  

Приуральский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской области,   

Совет депутатов муниципального образования   Приуральский  сельсовет 

Оренбургского района  Оренбургской области     р е ш и л: 

1.Внести  следующие изменения в решение Совета  депутатов 

муниципального  образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области от 28.10.2016 № 36 «Об установлении налога 

на имущество физических лиц» ( в редакции от 28.11.2017 № 89): 

 - в пункте 3 третий абзац изложить в следующей редакции: 

 «В соответствии с частью 2 статьи 401 Налогового Кодекса 

Российской Федерации дома и жилые строения, расположенные на 

земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, 

относятся к жилым домам.» 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области от 28.10.2016 № 36 «Об 

установлении налога на имущество 

физических лиц» 



 «Установить следующие ставки по налогу в размерах, не 

превышающих» и далее по тексту решения. 

- первый абзац подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

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

- четвертый абзац подпункта 1 пункта 4 изложить в следующей 

редакции:  

«гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

незавершенного строительства». 
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой 

политике, собственности и экономическим вопросам (Маканов С.К.). 

3.Настоящее  решение  опубликовать в газете «Сельские вести». 

4.Установить, что настоящее решение вступает в силу после 

опубликования, и распространяет свои действия на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 
 

 

Глава муниципального  образования                                               А.М.Абилов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разослано:  председателю постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой              

                   политике, собственности и экономическим вопросам, администрации         

                    сельсовета, финансовому управлению, редакции газеты «Сельские вести»,             

                    МИФНС №7 по Оренбургской области, аппарату Губернатора и  

                    Правительства Оренбургской области, прокуратуре района, в дело  

 

 


