
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО   

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 От  28.11.2019                                                                                                             № 196\38  

              

 

 
О   внесении   изменений   в   решение  

Совета народных   депутатов    

города    Кольчугино от 27.11.2014  

№ 118/20 «Об установлении налога 

на имущество физических лиц на  

территории муниципального 

образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» 
                                                   

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

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных депутатов города 

Кольчугино 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение  Совета  народных   депутатов    города    Кольчугино 

от  27.11.2014  № 118/20 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района» изменения: 

1.1.  Абзац 6 подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

« - 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. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансово-бюджетным, налоговым вопросам, 

экономики и собственности. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2020. 

 

 

 

 

Глава города Кольчугино                                                                 Е.Н. Савинова          

 

 

 

 



Завизировано:                                                                 

 

 

Разослать:  
1. Администрация Кольчугинского района             – 1 экз. 

2.  Совет народных депутатов города Кольчугино – 1 экз. 

3. Прокуратура – 1 экз. 

4. Финансовое управление администрации Кольчугинского района – 2 экз.  

5. МБУК «МЦБ» - 1 экз. 

6. МИФНС № 3 по Владимирской области    - 1 экз. 

7. СМИ – 1 экз. 

8. Официальный сайт муниципального образования город Кольчугино – 1 экз. 

                

Файл сдан: 

Заведующий орг.отделом Совета народных депутатов города Кольчугино 

 

                                                                                                _______________Ю.А. Черепанов 

 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю: ___________________   

 

 

 

 

Название файла: ФУпр_Решение_ О   внесении   изменений   в   решение  Совета народных   

депутатов    города    Кольчугино  от 27.11.2014  № 118/20 «Об установлении  налога на 

имущество физических лиц на  территории муниципального образования  город Кольчугино 

Кольчугинского района» 

 

 

 

 

 
 

Мельникова Наталья Игоревна 

        8 (49245) 2 26 53 

 

 

 

Глава  администрации 

района 

 

   

__________________ М.Ю.Барашенков   

 
Первый заместитель главы 
(руководитель аппарата) 
администрации района 

 

 

 
____________________ 

 
Р.В. Мустафин 

 

Начальник финансового 

управления 

 

 

_________________ Н.И.Мельникова 

 

 

Зав. правовым отделом 

 

 

_________________ Е.Н. Шустрова 


