ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (<гОРОД ТАРУСА)
третьего созыва

рЕшЕниЕ
<

2б

сентября 2017 г.

>

лъ 4з

О налоге на имущество физических лиц
на территории городского поселения
<<Город

Таруса>

В соответствии с Федера.тrьньrм законом от 06 оtсгября 2003 года Nq 131-ФЗ <Об общих
принципzrх организации местного саI4оуправления в Российской Федерации>, главой 32 <Налог
на имущество физических лиц> Нмогового кодекса Российской Федерации, Законом
Капужской области от 28 февраля 201'7 г. Ns 165-ОЗ кОб установлении едипой даты начала
применения на территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налоry
на иIvrудество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекгов нiцогообложения)),
на основании

Устава муниципаJIьного образования городского поселения "Город Таруса"
Городскм

.Щl'lла

городского поселения кГород Таруса>

РЕШИЛА:

l.

Установить на территории м).ниципаUIьного образования городское поселение кГород
Тарусa> наJIог на имущество физических лиц.

2. Установить, что нalлоговiц база по наJIогу в отношении объектов налогообложения
определяется исходя из их кадастровой стоимости.

3. В соответствии с главой З2 <Налог на имущество физических лиц> Налогового кодекса
Российской Федерации настоящим решением определяются налоговые ставки налога на
имущество физических лиц.
Налоговые ставки устанавливzlются в след},ющих размерах от кадастровой стоимости:

3.1. объекгов налогообложения, кадастровм стоимость кФкдого из которьtх не
превышает 300 млн, рублей:
3. l . 1.

Жилые помещеЕия

-

0,

l процента;

3.1.2. Жилые дома -0,3 процента;

з.l.з. объекты

незавершёнпого строительства

назначениеМ таких объеюов является жилой дом

-

в

слrIае, если

проектируемым

0,3 проuента;

состав которьrх входит хотя бы одно llсrлое
3.1.4, Единые недвижимьlе комплексы, в
0,З проuента;
помещение (жилой лом)

-

3.1.5. Гаражи и машино - места

-

0,3 процента;

которьгх не
соор}Dкения, площадь кФкдого из
з.1.6. Хозяйственньlе стоен ия илй
и которые расположень1 на земельньD( }л{астках,
превышает 50 квадратньгх метров

предоставленньrх дrя ведения личного подсобного, дачного хозяйства, оГороДничесТВ4
садоводства или индивидуarльного жилищного строительства
-0,3 процента;
3.2. объектов налогообложения, включенньгх в перечень, определяемый в соответствии
с

пунктом 7 статьи 378.2 Наllогового кодекса Российской Федерадии,
в отношении объектов
на:rогообложения, предусмоlренньж абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, а тziкже
в отношении объектов нirлогообложения, кадасФовiul
стоимость каждого из которых превышает
3О0 миллионов рублей- 2 процента;
З,3. Прочих объектов на,rогообложения

-

0,5 процента.

4.Установить нilлоговые льготы:
4,1. освободить от
уплаты налога на ИМУЩеСТВО
фИзИЧеских лиц следующие категории
наJIогоплательщиков:
4. l . l

лиц,

.физических

Тарусыll;

KoTopbIM присвоеЕо звапие
кПочетньтй граltдапиЕ
города

4.1.2. физические лица,
награжденные почетным
Тарусой>;

4.1.3.многодетные

знаком кза заслуги перед
городом

<

ffi";J;;**пнжнd#il#::*х*#':*:il#,Ё,*l3"*,.;
льгота предоставляется на
осповании соответств)дощего

,л ..

лl_

Признать уц)атившими сиrry:
Решение

удостоверения.

Г
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ТаПrСа11, Решение
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t изменений
10.11.2014

мзз)

Городской !1мы гп кгорол
таруса> от
в Решение Городской
!умы ГП пГо'р-i Tupy"un о'

6.
Настоящее Ре
ВСТУПаеТ В СИЛУ С 1 января
2018 года, но не patнee чем
истечепии одного месяца
по
дня его официального опуб.пикования.

aо'"""

7.Настоящее Решение подле}g{т
официальному опубликовапию
"Октябрь" и размещению
в районной газете
на сайте адциЕцgтрации
городского
поселеЕия
сети кИнтернет>>
<Город Тарусо в

Г.rава rryниципаJrьного
образования
l'ОРОДСКОГО ПОСеЛения
кГород Таруса>

Е.В.Котова

;

