
 

СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
 

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского 

поселения «Об установлении на территории Батмановского сельского 

поселения налога на имущество физических лиц» 

 
 Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

28  марта 2019 года 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 26 и частью 4 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Подпункт 1 пункта 3 решения Совета Батмановского сельского 

поселения от 25 ноября 2014 года № 21 (в редакции решения Совета 

Батмановского сельского поселения от 26.04.2018 № 6) «Об установлении на 

территории Батмановского сельского поселения налога на имущество 

физических лиц» изложить в следующей редакции: 

«1) 0,1 процента в отношении  

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, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

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. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 5 

по Ивановской области и Департамент финансов Ивановской области  

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 
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сайте Кинешемского муниципального района (www.mrkineshma.ru) в разделе 

«Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на 

имущество физических лиц с 1 января 2017 года. 

 
  

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                       Т.Г. Бутюнина 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                        С.В. Рыжалов 

 

 

с. Батманы 

28 марта 2019 г. 
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