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            ОБРАЗОВАНИЯ 
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         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, 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: 

      I.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»: 

      1.подпункт 2  пункта 3  решения  изложить  в новой редакции;: «квартира, 

комната»; 

      2.абзац 1 подпункта 1 пункта 4  решения  изложить  в новой редакции        

«жилых домов, квартир, комнат»; 

      3.абзац 3 подпункта 1 пункта 4  решения  изложить в новой редакции        

«единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один 

жилой дом»; 

      4.абзац 4 пункта 5 решения  изложить  в новой редакции  «единого 

недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, 

как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей». 

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» 



      II. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой 

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

      III. Настоящее  решение  опубликовать в редакции газеты «Сельские 

вести». 

      IV.Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 

года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава муниципального  образования                                                      А.М.Абилов 

 
 

Рассылка:  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  

 

 


