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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБJ,IАСТЬ

IСАМЕНСКИЙРАЙОН

СОБРАНИЕДЕПУТАТОВ
крАсновского сЕльского IIосЕлЕни'I

рЕшЕниЕ

N9 51

О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой З2 Налогового кодекса Российской Федерации,собрание депутатов Красновского сельского поселения

РЕШИЛо:

l, Ввесr:и на территории муниципального образования <<КрасновскоесL,]lьское Ilоселение)) налог на имущество физических пиц.

2. Установить Еалоговые ставки по HыIory на имущество физических лицисходя из кадастровой стоимости объекта налогообложе"""'"'-Ъо"йЬщr*
l)азмерах:

х. Красновка

l ) 0,25 проuента в отЕошении:
жилых домов, комнат;
сlбъектов i{езавершенного строительства в

нitзначениеМ TaKro< объектов является жилой дом;
случае, если проектируемым

единых Еедвижимьlх комплексов, в состав которых входит хотя бы одинlttилой .loM;
гараlкей и машинс)-мест:
\t)]яистtsенных сr.роений или сооружений, ллощадь каяiдого из которьж неil]]c]rl,|lt],leI 50 квадратных ]\.IeTpoB и которые расположеIIы на земельньD( участках,Jl|)c-i{)clal]jleHIIыx для веления личного подсобного, дачного iозяйства,огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;2) 0,1 процента в отношении квартир;
3) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенньIх вперечень) определяемьтй в соответствии с пунктом 7 статьи jzB: ^ 

й-о.Ъ"".окодекса Российской Федерации, в отношении объектов ;;.;";й;;""",предус]\{оlренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 н;;;;;;;;';;;"-."Росоийской Федерации, а такя(е в отношении ооr"*rоu 
-Тu]i;aъ"й;;""",

кадастровая стоимость ка;кдого из KoTopblx превышает З00 миллиовй
4) 0,5 процента в отношении прочr'. объЁктов 

"."";;;б;;;;ъЁ:"
З. Освободить от упJrаты налога Еа

Nli ] сl,о|]l1ю налогоIIлательщиков:
имуш{ество

,. , . _-.,,,, о
]] _.l] j]l(l]r] ai L



граждан Российской Федерации, проживающих на территориикрасновского сельского поселения и имеющих в соетаве семьи ребенка-инвr.лида.

4, !анная налоговаJI льгота предоставляется с учетом положений пlъктов 2-7 с гзтьи 407 Налогового Кодекса РБссийской Федерации.5. определить следующие документы, 
""п"aщr"a" основацием дляпрс-Iоставления нмоговых льгот, указанных в пункте З пu"rо"щ"- |;;;справка, подтверждаю]цм факт установлениr{ иЕвалидности, выданнм_\,чрсждения]\{и государственЕой слух<бы медико-социальной экспертизы;справка о составе семьи, выданЕаll органом местного самоуправJIения;

удостоверение инвaшида.

6. Физические лица, имеющие право на налогов),то льготу, представJUIютзаявление о предоставлеяии льготы, а так же документы, подтверждающие цравоналогоплательщика на наltоговую льготу, в на,rоiовый opru" ,rЬ;;;й';й"русап,lостоятельно в срок до l ноября года, являющегося налоговым периодом,начиная с котороIо применяется налоговая льгота.
l. r lPlrJп..rD yrPal иIJшиМИ СИЛУ:
pellle'иe Собрания депутатов Красновского сельского поселения от З0tlкт,ября 2014 года Ns 56 <о нмоге 

"u 
,rrущ..ruо-4riч.rч""пr" пrцu;

.,.,"А]::";хy: j:9rлт:: |депутатов КрЪсновского сельского поселения от 15

7. Признать утратившими

октября 20l5 года Ns 89 "о внесении
11*..I:|rй в решение Собрания деп}"татов
30.1 0.20 I 4 JrГл 56 <О налоге на имJлдество

KpacHtlBcKoгo сельского
сРизических лиц>>.

поселения от

8, Контроль за исполнением настоящего решеЕиlI возложить на постоян,n}токомиссию Собрания деп}татов Красновского сельского поселенIбI поэкономической реформе, бюджету, ныIогам и муниципальной собствеЕности(Колычев Н,В.).

9. Настоящее реше::1 
:_сlупает 

в силу с l января 20IB года. но неранееlie' по истечеI]ии одного месяца со дI его офици*"'о* 
";;а;;й;#.." 

*

] lpc,- Lсс.;tатель Собрания деrrутатов -
l . tatla Красновского сельскOго поселения Карманович Е,Н.

к{]j.Ёii ]



РOССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯОЁЛАСТЬ

рдйон

;.:]6>; i:оябрt 2018 года

рЕшЕниý

ль 84 х, Красяовка:,, _rliaaei{иl4 язмеýений в

:] r_'.;.]:,ia}го ::9селеýиrI от 30,l0,2017
' , ..l] jаJIоге на иNryщество

tl.,.ji]2Чс:СtИii fi ЁЦD

.._].]i)r,]i}iя Ji;пvTaToB

з cutl гветствии с
,._. 

-] _-, ::1:]Ii i,ц;,.llутатов }
главой 32 Налогового
.яоýскOго сельского no"*i3iff"u 

Российской Федерации-

РЕШИло:

: , :j il,эryГ:,: в решевие^С^обракяя депутаюв Красновского сельскOго ýоселения от-, : li ,1О': ? ,T 5 1 <о ý',tоге .nа 
"rущ""i"о 

qизиiеских лицD следуюцие !{зменеfiия:i l i] l:t}дп}нкте l лулкта 2:
-f 'цiц , орой изло>

<, :]i1..].E'x дOмов, *".r;Ж#Ж;Т"ýiffХХ.""* **рr*р, комfiат;};
','l 

ьбзzs-l. i,ятьЙ дополнить словами n, 
"-rо* 

-*r"ое 
распопоженных в объектах::.,,.,,;li.a б:lоха8иll, указанньIх в подпуЕкте 2 пастоящего пуýкт4>;. ,. ic_ 1, изложить, 

"n.ol-*.ii ;;^;;,r;;;li,:,, i-l'i3*="*e лица, имеющие ýраsо яа налоговые льготы, ,,редставляют вi.l ,-;,]]t!,ый сi:}гаý по.воему выбору a**an"a о-предостаsлеЕии налоговой льготы?
;,,,,,;..;*,i,;-,,,';;;#'ru 

представить до*у,"*"ц й;;;йЫ; право
ч:r j,:],,эý,м,.*р!iодоN{,n";Ж:Ь;il";;"ý"J."";;::;#*"i]Т**..о."- 

-, jj 0 - ее решение всryпает 
" 
;""r;i';;;;;;;0i;;;;;;:;#j;"*.,."

|::,_ . ] .,::]::]:c-jl:.fiпeниlt, воз!{икlцие с 1 яявй 20l8 года._; r,r,' B'::l;tb за исполнениa* nuaaor**o !"*"rrr" возложить Еа ЕостояqJ{ую_"'_!, ],:,]Г]llФ |)о5равия деfiутатов Красновского сельског0 ýоселения по]iii]jj]]]i,]qес1l-:;й 
реформе, бюджету, 

";;;--; 
I\о.ЕиципмьЕой собствеяиостиi ;1,-..:: ],Ir1_-e Я.ii. ),

,, l.i;!lC-;],:l1-i.j1: Собрания fl€II}TaToB -]- ::,. :l, ý,_,itt,.tl +iсlr.огt) сельского лоселеЕIбI


