
Иркутская область
Тулунский район

ДУМА АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

,rмr, // Z019 г. Ns /о0

с. Алгатуй

О внесении изменений в решение Щумы
Алгатуйского сельского поселениrI
от 17.|0.2017 г. Ns 26 <<о нuLлоге
на имущество физических лиц)

В соответствии с главой 32 части 2 Налогового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьёй t4 Федералъного закона от 06.10.2003г.
JYs131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), статьями 6,ЗЗ,48 Устава Алгатуйского муницип€LгIьного
образования, .Щума Алгатуйского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Щумы Алгатуйского сельского поселения от
I'7.|0,2017 г. J\b26 (О н€Lлоге на имущество физических лиц) следующие
изменения:

1.1 . Пункт 2 изложитъ в новой редакции:

к2. Установить наJIоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения, для исчисления суммы н€шога на имущество физических лиц
на территории Алгатуйского муницип€LгIьного образования :

объекты налогообложения Ставка налога, О%

1 2
1) жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть
квартиры, комната;
2)объект незавершенного строительства в случае, если
IIроектируемым н€вначением такого объекта является
жилой дом;
3) единый недвижимый комплекс, в состав которого
входит хотя бы один жилой дом; 0,1



4) 4) гараж, машино-место, в том числе, расположенном в
объекте налогообложения, указанном в подпункте 2 пункта
2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации;
5) хозяйственное строение или сооружение площадь
каждого из которых не tIревышает 50 квадратных метров и
которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивиду€lJIьного жилищного строительства
объекты налогообложения, включенные в переченъ,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи З78.2
Налогового кодекса Российской Федерации. в ol,H,ollleниt]
*бт,сктtзв пrurilгообjтоiке},t}trt, tlрсдусý.{о,грýнt-Iых абзацелt
}jl,opt}lý4 llyгlttl,a t{} cT&],],tl З78.2 }{азtоt,сlвого Kоjleкca
Российской Федерации

на 2019 год - 0,5;
на2020 год - 0,75;

Ha2O2t год - 1;

на2022 год - |,25;
с 2023 года - 1,5

прочие объекты налогообложения 0,5

объекты налогообложения, кадастровая стоимостъ каждого
из которых превышает З00 млн. рублей

2

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официzlllьного опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в г€tзете кАлгатуйский вестник)) и
разместитъ на официальном сайте Алгатуйского сельского поселения в
информационно - телекоммуникационной сети кИнтернет)).

Заместитель председателя
Алгатуйского сеJIьского О.С.Ефременко
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