
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
     24 апреля 2013 года                                  г. Новомичуринск                                                        № 33  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 15.07.2008 года № 84 «Об установлении земельного 

налога на территории муниципального  образования – Новомичуринское 

городское поселение» 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, принимая во внимание письмо Межрайонной 

ИФНС России № 7 по Рязанской области от 01.02.2013 г. № 2.2-24/9333, Совет 

депутатов Новомичуринского городского поселения  

        

                                                             решил:   

 

1. Внести в решение Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 15.07.2008 г.  № 84 «Об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение» (с 

изменениями от 26.03.2009 г. №6, от 23.11.2010 г. №90, от 23.11.2011 г. №82, от 

28.03.2012 г. № 33) следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 7 в следующей редакции: 

«7. Установить, что для физических лиц, имеющих земельные участки на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения в пределах границ муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение, являющиеся объектом 

налогообложения, налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в 

размере 10000 рублей на одного налогоплательщика в соответствии со статьей 391 

Налогового кодекса РФ.» ; 

1.2. изложить пункт 8 в следующей редакции: 

«8. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в 

собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 

наследуемом владении земельные участки в пределах границ муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение, являющиеся объектом 

налогообложения, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового 

кодекса РФ, действуют в полном объеме. 

Освобождаются от уплаты земельного налога бюджетные и казенные 

учреждения, созданные органами государственной власти Рязанской области и (или) 

органами местного самоуправления, финансируемые из областного и (или) районного 

и (или) местного бюджетов на основе бюджетной сметы, и (или) в виде субсидий, на 

выполнение государственного (муниципального) задания, за исключением 

имущества, используемого исключительно в целях предпринимательской 

деятельности, а также ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны». 



2. Направить настоящее решение главе муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение, в администрацию муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение, в Межрайонную инспекцию 

ФНС России №7 по Рязанской области. 

3. Копию настоящего решения направить в прокуратуру Пронского района. 

4. Настоящее решение  вступает в силу с моменита его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                  В.Е. Кожевников    

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                                    Е.И. Шумилова 


