
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 27 октября 2015 г. N 84 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решения Совета депутатов 

муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области 
от 24.11.2015 N 94) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Рязанской области от 30.10.2014 N 65-ОЗ "Об установлении 
единой даты начала применения на территории Рязанской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения", руководствуясь Уставом муниципального образования - 
Новомичуринское городское поселение, Совет депутатов муниципального образования - 
Новомичуринское городское поселение решил: 

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования - 
Новомичуринское городское поселение налог на имущество физических лиц (далее - налог). 

2. Объектом налогообложения признается имущество в соответствии со статьей 401 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения 
определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

4. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

4.1. 0,3 процента в отношении жилых домов; 

4.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений; 

4.3. 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

4.4. 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 
хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

4.5. 0,1 процента в отношении гаражей и машино-мест; 

4.6. 0,1 процента в отношении 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; 
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4.7. 0,3 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 
(в ред. Решения Совета депутатов муниципального образования - Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального района Рязанской области от 24.11.2015 N 94) 

4.8. 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей; 

4.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

5. Налоговые льготы, установленные статьей 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации, действуют на территории муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение в полном объеме. 

6. Направить настоящее решение главе муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение, в администрацию муниципального образования - Новомичуринское 
городское поселение. 

7. Копию настоящего решения направить в прокуратуру Пронского района. 

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Муниципальный 
вестник" и размещению на официальном сайте администрации Новомичуринского городского 
поселения в сети Интернет. 

10. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Новомичуринского городского 
поселения от 18.10.2014 N 93 "Об установлении на территории муниципального образования - 
Новомичуринское городское поселение налога на имущество физических лиц на 2015 год". 
 

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 
А.А.СОБОЛЕВ 

 
Глава муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 
И.Н.КРЕЧКО 

 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=6230EAC75FA77917263B42965226AD094BF36631F6ECFF0B26A2816DE27A35867C0AAE1D5CB58B87826A285AE40FA67A74D5986597BBl95DL
consultantplus://offline/ref=6230EAC75FA77917263B42965226AD094BF36631F6ECFF0B26A2816DE27A35867C0AAE155FB08484DD6F3D4BBC00AC6C6BD5877995BA94lF5FL
consultantplus://offline/ref=6230EAC75FA77917263B42965226AD094BF36631F6ECFF0B26A2816DE27A35867C0AAE155FB08484DD6F3D4BBC00AC6C6BD5877995BA94lF5FL
consultantplus://offline/ref=6230EAC75FA77917263B5C9B444AF3034BF83034F1E8F75C7DF3873ABD2A33D33C4AA8401DF08F8DD63B6C0FEC06FA3531818B659FA494F6708DEA61l959L
consultantplus://offline/ref=6230EAC75FA77917263B42965226AD094BF36631F6ECFF0B26A2816DE27A35867C0AAE155EB78A89DD6F3D4BBC00AC6C6BD5877995BA94lF5FL
consultantplus://offline/ref=6230EAC75FA77917263B5C9B444AF3034BF83034F2EFF35C72F0873ABD2A33D33C4AA8400FF0D781D433720EE813AC6474lD5CL

