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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е 

19 ноября 2020 года  № 63

О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чернореченский сельсовет от 25 ноября 2019 года  № 27 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физических лиц» муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»

Рассмотрев протест прокурора Оренбургского района от 25.06.2020 №07-01-2020-355 на решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет  от 25 ноября 2019 года № 27 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физических лиц» муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:

Р Е Ш И Л :

1. Протест прокурора Оренбургского района на решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 25 ноября 2019 года № 27 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физических лиц» муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» удовлетворить. 
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 25 ноября 2019 года № 27 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физических лиц» муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», а именно:
2.1. в части 2 приложения: 
2.1.1. слова «жилых домов, квартир, комнат» заменить на «жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат»;
2.1.2. слова «гаражей и машино-мест» дополнить словами «, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта»;
2.1.3. слова «, дачного» исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельские Вести» и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.   
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Совета депутатов по бюджетной, налоговой, финансовой политике и экономическим вопросам (председатель Николаева Е.А.).
5. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования в газете «Сельские Вести» и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.


Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин

