
 

ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 Назаровского района Красноярского края 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
28.06.2019           с. Павловка                           № 38-124 

 

 

О  внесении изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов 

от 23.11.2018 № 32-108 «Об установлении на территории Павловского 

сельсовета налога на имущество физических лиц» 
 

 

В связи с приведением в соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с главой 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации, согласно п.2 ст.406 налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Павловский 

сельсовет. Совет депутатов РЕШИЛ: 

      1. Внести в решение  от 23.11.2018 № 32-108 «Об установлении на 

территории Павловского сельсовета налога на имущество физических лиц» 

следующие изменения: 

         - в строке 1.5 таблицы пункта 2, слова «единый недвижимый комплекс, 

в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)» 

заменить словами «единый недвижимый комплекс, в состав которого входит 

хотя бы один жилой дом»; 

         - в строке 1.6. таблицы пункта 2 после слов «гараж, машино- место» 

дополнить словами «, в том числе расположенный в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового 

кодекса РФ"; 

        -  пункт 2 таблицы изложить в новой редакции «в отношении объектов 

налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса, а так же в отношении объектов налогообложения, 

кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов 

рублей»;      

                - дополнить пунктом 7 в следующем содержании: 

         7). «В отношении налоговых периодов по налогу, истекших до 1 января 

2019 года, применяются положения решения Павловского сельского Совета 

депутатов от 28.11.2014 № 64-167 «Об установлении на территории 
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Павловского сельсовета налога на имущество физических лиц», 

действующего до дня вступления в силу настоящего решения»;  

         2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

Павловского сельсовета. 

  3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования в газете «Экран-информ»-

РЕГИОН» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. Настоящее 

решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Павловский сельсовет (www.admpavlovsky.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

Председателя  Павловского 

сельского Совета депутатов 

 

     В.П.Межаев 

Исполняющая полномочия  

Главы Павловского сельсовета 

                                    

  И.Б.Юрманова 
 


