
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

      

РЕШЕНИЕ 

от  26.11.2019                              п. Абалаково                              № 17-169р 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Железнодорожного 

сельского Совета депутатов от  28.11.2018 № 13-123р «О налоге на 

имущество физических лиц» (в редакции решений от 10.04.2019 15-136р, 

от 15.04.2019 15-140р, от 17.05.2019 № 15-142р, 03.09.2019 № 17-156р) 

 

В целях приведения Решения Железнодорожного сельского Совета 

депутатов от 28.11.2018 г. № 13-123р «О налоге на имущество физических 

лиц» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом 

Железнодорожного сельсовета, Железнодорожный сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

Внести в Решение Железнодорожного сельского Совета депутатов от 

28.11.2018 г. № 13-123р «О налоге на имущество физических лиц» (далее - 

Решение) » (в редакции решений от 10.04.2019 15-136р, от 15.04.2019 15-

140р, от 17.05.2019 № 15-142р, 03.09.2019 № 17-156р) следующие изменения:

  

1.1. В пункте 1.7 таблицы пункта 2 Решения в столбце «Объект 

налогообложения» слова «, предоставленном для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства» заменить словами «для ведения личного 

подсобного хозяйства»; 

1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 

«3. Освобождаются от налогообложения следующие категории 

налогоплательщиков: 

1) Герои Социалистического труда, а также лица, награжденные 

орденами Трудовой славы, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»; 

2) сироты, оставшиеся без родителей, до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста; 

3) инвалиды III группы; 

4) дети, находящиеся под опекой; 



5) родители, усыновители, опекуны, воспитывающие детей-

инвалидов, если ребенок не находится на полном государственном 

обеспечении; 

6) многодетные семьи, имеющие трех и более детей, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста.» 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Железнодорожного сельсовета Шелушкова С.М. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования в 

печатном издании «Железнодорожный вестник». 

 

 

 

Председатель Железнодорожного 

сельского Совета депутатов           А.Л.Щинов                                                             

 

 

Глава Железнодорожного сельсовета                                          С.М.Шелушков                          
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