
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

12.10.2022 № 177 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области от 21.11.2014 № 44 «Об 

установлении на территории муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

налога на имущество физических лиц» (в редакции от 17.11.2015 № 95, от 

30.11.2018 № 15, от 25.11.2019 № 72, от 20.02.2020 № 86, от 01.04. 2022 № 161) 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, Совет 

депутатов муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области от 21.11.2014 N 44 "Об установлении на территории 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области налога на имущество физических 

лиц" (в редакции от 17.11.2015 № 95, от 30.11.2018 № 15, от 25.11.2019 № 72, от 

20.02.2020 № 86, от 01.04. 2022 № 161) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 

"5.2. Освободить граждан Российской Федерации, призванным на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

и членов их семьи от уплаты налога на имущество  в отношении объектов 

налогообложения указанных в статье 401 Налогового кодекса Российской 

Федерации.". 

 

2. Данное решение опубликовать в "Информационном бюллетене" и на 

официальном сайте администрации муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 
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Рязанской области в сети "Интернет". 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение        В.В.Федотов

    

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение                      Е.А.Родин 


