
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

 
   Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 

                                                 от  25 октября 2018г г.  № 70 

                                                              ст. Гиагинская 

  

     «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» от 25 ноября 2014г. № 146                          

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

 

        На основании  Федерального  закона от 3 августа 2018 г. N 334-ФЗ  "О  внесении 

изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации", в  соответствии с  Уставом муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение», Совет народных депутатов  муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение»  

                                              

Р Е Ш И Л: 

 

             Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» от 25 ноября 2014г. № 146  «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» следующие изменения:  

1.   подпункт  3.1. пункта 3  изложить  в новой редакции: 

«жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом; 

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения; 

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает  

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства». 

 

2.    Изложить  пункт   4.2 в новой редакции:  

    «Дополнительно освобождаются от уплаты налога  на имущество физических лиц 

Почетные граждане населенных пунктов Гиагинского сельского поселения, являющиеся  

хозяевами имущества подлежащего налогообложению. Если почетные граждане не 

являются хозяевами  домовладения, то данная льгота распространяется на 

собственников имущества, совместно проживающих с почетными гражданами и 

состоящих с ними в родственных связях».    



   3.   Установить, что настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного  

налогового периода. 
    
4.  Настоящее Решение опубликовать и разместить на официальном сайте         

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» -  

admingsp.ru   

   

5.   Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на  первого заместителя 

главы  администрации МО «Гиагинское  сельское поселение» Тхайцухова Г. Р.  

 

 

   Глава муниципального образования 

  «Гиагинское сельское поселение»                                               С. И. Кондратенко 


