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РЕСШУБЛИКА АЛТАЙ МАЙМIШIСКШ1 РМОН
С ОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИIЦ{tIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ-МУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

рЕшЕниЕ
15 -й сессии

четвертого созыва

с. Усть-Муны от 22.\|.20|9г

"О налоге на имущество физических лиц на
территории Усть-мунинскоf о сельского поселен ия>>

В соответствии с частью 4 статьи12,частью 2 статьи53, главой 32
Налогового кодекса Российской Федерации (далее-Кодекс), Законом
Республики Алтай от 24 июня 2019 года М 4З-РЗ <Об установлении единой
даты начапа применения на территории Республики Алтай порядка
определения нсLlrоговой базы по н€Lпоry на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов напогообложения), селъский Совет
депутатов Усть-Мунинского сельского поселения решил:

l. Установить и ввести в действие с 1 января2020 года н€LгIог на
имущество физических лиц (далее - напог), обязательныЙ к уплате на
территории Усть-Мунинского сельского поселения.

2.Установить наIIоговые ставки по налогу в следующих р€вмерах:

JrlЬп/п объект налогообложения Налоговая ставка,Оh
1 Пtилой дом 0,з
2 Квартира, часть жилого дома 0,3
",J. Комната, часть квартиры 0.3
4. Объект незавершенного строительства, в

случае, если проектируемым нсвначением
такого объекта является жилой дом

0,з

5. Единый недвижимый комплекс, в состав
которого входит хотя бы один жилой дом

0,3

6. Гараж, машино-место, в том числе

расположенный в объектах
налогообложения, указанных в пунктах 8 и 9
настоящей таблицы

0,з

7. Хозяйственные - строения или сооружения,
площадь каждого из которых не превышает
50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках для

0,1



ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства или
индивиду€LгIьного жилищного строительства

8. Объект налогообложения, включенный в
перечень, определяемый в соответствии
с пунктом 7 статьи З78.2 Кодекса, объект
налогообложения, предусмотренный абзацем
вторым пункта 10 статьи З78.2 Кодекса

0,9

9. Объект налогообложения, кадастровая
стоимость которого превышает З00
миллионов рублей

2

10. прочие объекты налогообложения 0,5

3. Порядок и сроки уплаты наJIога установлены статьей 409 Кодекса.
4. Налоговые льготы по н€шогу на имуществу физических лиц

установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.| Щополнительно от уплаты н€Lпога на имущество физических лиц

освобождаются:
1) физические лrица, имеющие З-х и более детей до 18 лет включительно.
4.2 Установить следующие основания и порядок применения н€Lпоговых

льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего Решения:
1) нzllrоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате

н€шогоплательщиком суммы н€шога в отношении объекта налогообложения,
находящегося в собственности н€IJIогоплательщика и не используемого
напогоплательщиком в предпринимательской деятельности;

2) Пр" определении подлежащей уплате на-[огоплательщиком сумМы
напога, наJIоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта
налогообложения каждого вида по выбору нzLлогоплательщика независимо от
количества оснований для применения на-гIоговых льгот.

З) Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на наltоговые
льготы, в том числе в виде уменьшения на_гIоговой базы на необлагаеМУЮ
наJIогом сумму, установленные законодательством о н€Lпогах и сборах,
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о

предоставление н€Lпоговой льготы, а также вправе предоставить документы,
подтверждающие право н€Lпогоплателъrцика на наJIоговую льготу .

5 .Признать утратившим силу:
- Решение сельского Совета депутатов З созыва от 25.||.20|6 }фЗ1,7 <<Об

установлении на территории Устъ-Мунинского сельского поселения налога на
имуLцество физических лиц ;

-Решение сельского Совета депутатов 4 созыва от 28.12.2017 J\Ъ3-7 ( О
внесении изменений в Решение от 25 .||.2016г. J\Ъз 1-7 "о внесении изменений
от 15.114.2010г. J\ЪlВ-З"О напоге на имущество физических лиц на территории
Усть-IVIунинского сельского поселения"

- Решение сельского Совета депутатов 4 созыва от 16.03.2018г. J\Ъ4-5" О
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаIIьное образование



Усть-Мунинское сельское поселение от 25.11.2016 J\b31-7 "Об установлении
На ТеРРиТории Усть-Мунинского сельского поселения наJIога на имущество
физических лиц".

6. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного
МеСЯЦа СО ,}Ня его официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного н€шогового периода по н€rлоry.

Глава Усть-Мунинского сельского
поселения

Ещев А.В.


