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налоге па имущество физияеских лиц>
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самоуправления в
общих принципах организации меотного
Ёа'гтогового кодекса Российской Федерации'
32 <Ёалог на имущеотво фйзических лиц>
*")лтт''ш9 165-о3 <Фб уотановлении единой датьт
3аконом ка''уж".ойбпао,й <2в> фе!|
(#ужскои области порядка опрецеления нш1оговой базьт
нача.]1а применения на территории
*'д'"'ровой стоимооти объектов
по нш{огу на имущество физич99ких лиц исходя
образовани'[ сельского поселения
налогообложения)' на основан иут'!ставамуниципш1ьного
к€ело 1(узьмишево>
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1.}отановитьнатерриториимуниципальногообразованияналогнаимущеотво

его в действие с 01 января 2018 года'
физитеских лиц и ввести

2'9становить,что1{алогов€ш{базапоналогувотнотпенииобъектов
стоимости.

из их кадастровой
налогообложения определяется исходя

з.вооответотвииогпавойз2кБалогнаимущеотвофизинеокихлиц))
опреде]1я}отся 1{алоговь1е

наотоящим ре1шением
Ёалогового кодекса Роооийокой Федерации
лиц'
ставки на]1ога на имущество физинеских
следу[ощих размерах от кадастровой стоимости:
Ёалоговьте ставки уста1{авлива}отся в
каждого из которь1х не
3.1. Фбъектов нш1огообложения' кадаотрова'{ стоимооть
превь11шает 300 млн. рублей:
'
з.1.1 ){ипьте помещения_0'1процента;
з.|.2. }{ипьте дома _ 0,1 прошента;
в олучае' еоли проектируемь1м
3.1.3. Фбъектьт незавер1шенного отроительства
жилой дом _ 0'1 прошента;
назначением таких объектов является
в состав которь1х входит хотя бьт одно
з.1.4. Ёдинь1е недвижимь1е комплекоь1'
_
жилое помещение (жилой дом) 0,1 прошента;
_
_
прошента;
3.1.5. [аражи и ма1шино места 0'1
площадь каждого из которьтх не
сооружения'
или
з.|.6.[озяйственнь1е строения
и которь1е раоположень1 на земельнь1х г{астках'
превь11шает 50 квадратньп( метром
т1'д''б*ого' дачного хозяйотва' огородничеотва'
предоотав]1еннь1х д.тшт ведения личног'
садоводства|4[\у1и\7ду1ъу1дуа]1ьного)килищногоотроитепьотва_0,1прошента;
в перече1{ь, определяемьтй в
з.2. Фбъектов налогооблох{ения' вкл1оченнь1х
в
}1алогового кодекса Российской Федерац'1у|'
соответотвии о пунктом 7 статьи з78.2
10 статьи
предусмотреннь1х абзацам вторь1м пункта
отно1шении объейв налогообложения'
оцента;
Федерац ии _
з7 8 .2Ёа-гтогового кодекса Росоийской
-2 -пр
_ 0'5
прошента'
3.3. |1роних объектов налогообложения
. 4. }становить налоговь1е льготь1:

4.|.Фовободитьотуплать1налоганаимуществофизинеокихлицчленов

*'"'ч'й"#'жъратив1шим
07.1|.20\4 года,

]ч[ч25

силу: ре1шение €ельской Аумьт к€ело
от 05],22014 года'
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6. Ёастощее Ретцение вотупает в си]у со дня его подписани'1 у1 подте>кт!т
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