
   

                 

 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

II созыв 

        Сессия №60 

30.11.2022                                    г. Евпатория                                         № 2-60/6 
 

О внесении изменений в решение 

Евпаторийского городского совета 

Республики Крым от 15.11.2019 №2-6/4 

«О налоге на имущество физических лиц 

на территории муниципального образовании  

городской округ Евпатория Республики Крым» 

 

 

          В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 5, Главой 32 «Налог на имущество 

физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации,  ст. ст. 16, 35,47 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым, принимая во внимание предложения комитета по вопросам 

экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политики по  результатам 

обсуждения проекта решения о применении обратной силы в части срока действия 

решения, 

- городской совет Р Е Ш И Л: 

 

1.Внести изменения в решение Евпаторийского городского совета Республики Крым 

от 15.11.2019 №2-6/4 «О налоге на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым», изложив 

подпункт 6 таблицы пункта 4 в следующей редакции:   

6. 

 

 

- объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении 

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2  

1,0 

 

 

2.   В остальной части оставить решение без изменений. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования но не ранее 

официального опубликования на официальном сайте Правительства Республики Крым - 

http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, подраздел – Евпатория,  на 

официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым – my.evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы городского совета в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также в 

http://rk.gov.ru/
http://my.evp.ru/


официальном периодическом издании в газете «Евпаторийская здравница» и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на врио главы 

администрации города Евпатории и комитет Евпаторийского городского совета по 

вопросам экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политики. 

 

 

 

Председатель 

Евпаторийского городского совета                                                                   Э.М. Леонова 
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