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Q. УQть-VIуны от25.11.2020г

<<О налоге на имущество физических лиц на
территории Усть-Мунинского сельского поселения>)

В соответствии с частью 4 статьи 12, частью 2 статъи 5З, главой 32
Налогового кодекса Российской Федерации (далее-Кодекс), Законом
Республики Алтай от 24 июня 20t9 года j\b 43-РЗ кОб установлении единой
даты начала применениrI на территории Республики Алтай порядка
определения н€шоговой базы по н€шоry на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимQсти объектов налогообJIожения), сельский Совет
депутатов Усть-Мунинского сельского поселения решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 202I года налог на
имущество физических лиц (далее - на-пог), обязательный к уплате на
территории Усть-Мунинского сельского поселения.

2. Установить нaLлоговые ставки по н€lлогу в следующих р€lзмерах:

J\Ьп/п объект налогообложения Налоговая ставкц%
1 trtилой дом 0,3
2 Квартира, часть жилого дома 0,3
nJ. Комнатц часть квартиры 0,3

Объект незавершенного строителъства в
случ4Q, если проектируемым назначением
такого объекта является жилой дом

0,3

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

0,3

Гараж, машино-место, в том числе
расположенный в объектах
налогообложения, укшанных в пунктах 8 и9
настояIцей таблицы

0,3

Хозяйственные етроения или сооружения,
плошIадь каждого из которых не превышает
50 квадратных метров и которые

расположены на земелъных участках для
ведения личного подсобного хозяйства,

0,1



8. Объект наJIогообложенищ включенный в

переченъ, определяеN4ый в соответствии
с пунктом ] статьи З78.2 Кодекса, объект

наJIогообложе нищ предусN{отренный абзацем

вторым пунктЩи 378,2 Кодекса

0,9

Объект наJIогообложения- кадастровая

стоимость которого превышает 300

миллионов рублей

2

10. 0,5

3. Порядок и сроки уплатry нЕшога установлены статьей 409 Кодекса.

4. Налоговые льготьtr по нчlлогу на имущество физических лиц

установлены статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.1.Щополнительно от уплаты н€lJIога на имуцдество физическиХ лиЦ

освобождаются:
1) физические лица, имеющие 3-х и более детей до достижения возраста

1 8 лет.
4.2 Установить следующие основания и порядок применения налоговых

льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего Решения:

1) наJIогов€UI льгота предоставляется в размере подлежащей уплате
нztлогопЛательщиКом сумМы нЕtлога в отношении объекта налогообложениrI,

находящегося В собственности нzшогоплательщика и не используемого

н€tлогоплательщиком в предпринимательской деятелъности;
2) При определении подлежащеЙ уппате налогоплательщикоМ суммЫ

ншIога, нЕtлоговая льгота предоставJUIется в отношении одного объекта

налогообложениjI каждого вида по выбору ныIогоплательщика независимо от

количества оснований для применения наJIоговых льгот.

3) Налогоплатепьщики -физические пица, имеющие право на н€Lпоговые

льготы, в том числе в виде уменьшения нЕIлоговой базы на НеОбЛаГаеМУЮ

нЕIлогом сумму, установленные законодательством о напОГаХ И СбОРаХ,

представляют в на.llоговый орган по своему выбору заjIвление о

предоставление наJIоговой льготы, а также вправе предоставить документы,
подтверждающие право н€шогоплательщика на налоговую льготу.

5. Признать утративфим силу:
-Решение сельского Совеtа депутатов 4 созыва от 22.11.2019 JФ15_1 <о налоге

на имущество физических лиц на территории Усть-мунинского сельского

поселения>).
6. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного

месяца со дня его официального огryбликования и не ранее 1-гО числа

очередного нzLлогового периода по цапоry.

Глава Усть-Мунинского
сельского поселения А.В.Еtцев


