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муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ
О рассмотрении обращения по внесению  изменений и дополнений

в Решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»  от 28.11.2018г. №7-РН «О налоге
на имущество физических лиц на территории муниципального образования

«Каменномостское сельское поселение»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Обсудив  поступившее обращение Премьер-министра Республики Адыгея от
18.11.2021г. №09/2-12/144 «О перечне поручений», руководствуясь  Федеральным
законом  от  06.11.2003г.  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение, Совет народных депутатов муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение»

  
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 1.6  части 1 Решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» от 28.11.2019
года  №7-РН  «О  налоге  на  имущество  физических  лиц  на  территории
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  установив
следующие ставки налога на имущество физических лиц:

 
1.6. Объекты налогообложения, включенные в 

перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации 

2020 год 2021 год 2022 год

0,7% 1,0% 1,1%

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  не  ранее  чем  по  истечении  одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового  периода,  распространяется  на  правоотношения,  связанные  с
исчислением  налога на имущество физических лиц, начиная с 1 января 2020 года.».

3.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Маяк»  и  обнародовать  на
официальном  сайте  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение».

Глава муниципального образования                                           В.Н.Петров

п.Каменномостский
30 ноября 2021 года
№117-РН
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