
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 14.11.2019 г.                                                                 № 30 
 

 

О внесении изменений в решение 

Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Ерденево» от 30.10.2017 № 44 
 

 

         В связи с официальным опубликованием Федерального закона от 29.09.2019 

№325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», в соответствии с главой 32 Налогового кодекса  Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом сельского поселения «Деревня Ерденево», 
 

 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА   

РЕШИЛА: 
 

        1. Внести в решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

30.10.2017 № 44 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:  

        1.1.  подпункты 3.1.1. – 3.1.5. пункта 3.1. части 3  решения  изложить в следующей 

редакции:   

       «3.1.1. Жилые помещения – 0,2 процента;  

       «3.1.2.  Жилые дома – 0,2 процента;  

       «3.1.3. Объекты незавершѐнного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом – 0,2 процента;  

        «3.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом) – 0,2 процента;  

        «3.1.5. Гаражи и машино –  места – 0,2 процента»;  

        1.2.  в  подпункте 3.1.6. пункта 3.1. части 3  слова «предоставленных», «дачного»  

исключить.  

        1.3.  подпункт 3.1.6. пункта 3.1. части 3  решения изложить в следующей редакции:  

        «3.1.6.  Хозяйственные строения или сооружения, 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 – 0,2 процента;  

2. Настоящее  решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением 



подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

        3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Маяк», а также 

размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево». 

 
 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

«Деревня Ерденево»               А.Ф. Алёшкин  
 


