
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

  РЕШЕНИЕ 
 

 

от 13 декабря 2019 года                                                                                  № 46 

 

О внесении изменений в Решение 

Муниципального совета № 9 от 26.10.2018 г. 

«Об установлении на территории  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

налога на имущество физических лиц» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Ярославской области от 18.11.2014 № 74-з «Об установлении 

единой даты начала применения на территории Ярославской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Уставом сельского 

поселения Поречье-Рыбное, Муниципальный совет сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета № 9 от 

26.10.2018 г. «Об установлении на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное налога на имущество физических лиц»: 

1.1. В пункте об установлении налоговых ставок в абзаце 

«хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства» слово «предоставленных» и слово «дачного» исключить. 

1.2. Изложить данный абзац в следующем виде: 

«- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 

земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства;». 



2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет.  

3. Решение вступает в законную силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной 

политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

 

           

 Председатель Муниципального совета  

 сельского поселения Поречье-Рыбное   

                четвертого созыва                                                          А. А. Васиков  

 

 Глава сельского поселения  

         Поречье-Рыбное                                                                   О. В. Кутинская 

 

 

 

 

 


