
СОВЕТ ДЕП УТАТО В ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИ Я
П ОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШ ЕНИЕ  

пос.Редкино

«22» марта 2018г. № 7 0 0

О внесении изменений в Решение Совета депутатов  
Городского поселения поселок Редкино №528 от 27Л 1.2014 г.
«Об установлении на территории городского поселения 
поселок Редкино Конаковского района Тверской области 
налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Ф едеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Законом Тверской области от 13 ноября 2014 года № 91-30  «О 
единой дате начала применения на территории Тверской области порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь 
Уставом городского поселения поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области,
Совет депутатов городского поселения - поселок Редкино решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов Городского 
поселения поселок Редкино №528 от 27.11.2014 г. и изложить:

1.1. Пункт 2 в следующей редакции:
«Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином 
государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных ст.403 Налогового кодекса Российской федерации».

1.2. Пункт 3.4. в следующей редакции:
«Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав 

которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьш енная на один миллион рублей».

1.3. Пункт 4.1. в следующей редакции:
«0,3 процента в отношении жилых домов, квартир, комнат».
1.4. Пункт 4.4. в следующей редакции:
«0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав 

которых входит хотя бы один жилой дом».



3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
размещению на информационных щитах посЧ ^йзйщо и размещению на 
официальном сайте администрации г о р о д с к о ^ ^ ^ ^ ш ^ ^ ^ с е л о к  Редкино.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения
поселок Редкино ^  ^ова А.В.

И.О. Главы городского поселения 
поселок Редкино Протасов С.К.


