
россIйскАlI ФЕшрАциrI
РЕСПУБЛИКААЛТАЙ

rrIF.БАJIинскийрдйон
СОВЕТ СЕЛЬСКИХ ШПУТАТОВ

мунIilI4IIАJьного оБрАзовАниlI
KAh{JIAKсKOE сЕльскоЕ

ПОСЕJIЕНИЕ

рЕшЕниЕ

13 поября 2а20 года с. Камлак

россиr{ ФЕдЕрАrиязы
ДЛТДЙ РЕСПУБЛИКА
IIIАБАJIИНДЙМДК

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО
кАмлАк lyPT lЕзЕЕнин

Ад\4инистрАциязь{

чЕчим

J\Ё 15lз

О налоге на имущество фшзических лиц на территорип
мунЕцI|пального образования Камлакскос сельское поселение

В соответствии с частью 4 статьи |2, частью 2 стжьи 53, главой З2

Ресгryблики Алтай от 24 июшI 2019 года Ns 43-РЗ <<Об установлении единой
даты начаJIа применения на территории Ресгryблики Алтай пOрядка
оIIреДелеЕия нЕlпсговоЙ базы шо наJIоry на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов на-гrогообложения)>, руководствуясь
Уставом муницип€}льного образования Камлакское сельское поселеЕие,
селъскиЙ Совет дешутатов муницип€lльного образования Камлакское сельское
поселение,

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021' года напог на
имуществ0 физическlж лиц (далее - налог), обязательныЙ к уплате на
территории муниципапьцого образования Камлакское сельское поселение.

2. Установить н€tпоговые L;,j"авки rl() HftJlOt,Y ts уruщЕл pirJмE

}{ь

пlп
объект на-гrогообложениrt налоговая

ставка

1. жилои дом 0,3

2. квартира, часть жилого дома 0,3

з. комната, часть квартиры 0,3

4. объект незавершецного строительства в сл)дае, если
проектируемым н€lзЕаqением такого объекта является
жилой дом

0,3

5. единый недвижимый компJIекс, в состав кOторого входит
хотя бы один жилой дом

0,з

6. гараж, машино-место, в том числе расположенный в 0,з



}lb

пlп
объект налогооблOжениrI налоговая

ставка

объектах налогообложения, указанных в пуЕктах 8 и 9
настоящей таблицы

7. хозяйственЕые строения или ссоружения, площадь
каждого из ксторых не превышает 50 квадратных метров
и которые расположены на земелъных r{астках дJu{
ведеЕия лиЕIного подсобного хозяйства, огородничеств4
садоводства или
стрOительства

индивиду€lльного жилищного

0,3

8. объект натtогообложениll, вюIюченный в перечень,
определярмый в соответствии сrrунктом 7 статьи
378.2 Кодекса,
предусмотренный
378.2 Кодекса

налогообложениrI,объект

2

9. объект налогообложения, кадастров€uI стоимость
которого превышает 300 миллионов рублей

2

10. прочие объекты налогообложения 0,5

3. Порядок и сроки ушдаты н€lпога устанOвлены статьей 409 Кодекса.

4. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем шо истечении
однсг0 месяца сю дня его официаJIъЕOго оrryбликования и не ранее 1-
го числа очередного н€tлогового периода по налоry.

5. Признать утратившим сиJIу Решение сессии сельског0 Совета

муниципального образования Камлакское сельское пOселеЕие наJIога
на имущество физических JIиц)).

глава Мо Камлакское сельское пOсел Соколов

депугатов мунициII€tльного
поселение от 08.11.2019 г. Ns

образования Камлакское сельское
9l2 <<Об установлении на территории


