
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ № 79 

 

от 23.12.2019 года  

с. Галкинское 

 

О внесении изменений в Решение №68 от 14.11.2019 года «Об  

установлении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 

Федерации "О налогах на имущество физических лиц", Законом 

Свердловской области от 26.03.2019 N 23-ОЗ "Об установлении единой даты 

начала применения на территории Свердловской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому налогу», 

главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 

рассмотрев письмо Межрайонной ИФНС России №19 по Свердловской 

области от 29 ноября 2019 г. №05-15/18277, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение», 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение №68 от 14.11.2019 года «Об  установлении налога 

на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» следующие изменения: 

1.1.  пункт 5 Решения изложить в следующей редакции: 

«5. Признать утратившим силу Решение Думы МО «Галкинское сельское 

поселение» от 29.11.2018 г. №16 «Об установлении на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» налога на 

имущество физических  лиц» с 01 января 2020 года. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышловские известия" 
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и разместить на сайте galkinskoesp.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам (Калугина Г.Г.).  

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального  образования 

«Галкинское сельское поселение»    

 

 

Глава                                                      

муниципального  образования 

«Галкинское сельское поселение» 

_______________Г.А. Киселева               _____________А.А. Шумакова 
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