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Российская Федерация 

Свердловская область 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ № 86 

 

от  19.09. 2019 года  

с. Обуховское 

 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования  «Обуховское сельское поселение»» 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 марта 2019 года 

№ 23-03 «Об установлении единой даты начала применения на территории 

Свердловской области порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения по этому налогу», Налоговым кодексом Российской 

Федерации (часть вторая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ, Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020года на территории 

муниципального образования налог на имущество физических лиц. 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения, определяется исходя из их кадастровой стоимости, 

исчисленной с учетом дифференцированной ставки и лимита кадастровой 

стоимости на основании последних данных о кадастровой стоимости. 

3. Установить следующие дифференцированные ставки и лимиты 

кадастровой стоимости по налогу на имущество физических лиц: 

 

Тип объекта Лимит кадастровой 

стоимости, руб. 

Дифференцированная 

ставка 

Гараж 300 000 0,2% 

Машино-место 300 000 0,2% 

Квартира 300 000 0,2% 
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Комната 300 000 0,2% 

Жилой дом 300 000 0,2% 

Объект незавершенного 

строительства 

300 000 0,2% 

Часть жилого дома 300 000 0,2% 

Прочие объекты 300 000 0,5% 

 

4. Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в 

соответствии со ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

6. Признать утратившим силу Решение Думы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» от 20.11.2014 г. №  100  «Об 

установлении ставок налога на имущество физических лиц  на территории 

МО  «Обуховское сельское поселение».  

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя депутатской комиссии по законодательству и местному 

самоуправлению Думы МО "Обуховское сельское поселение" (Ожиганов 

Б.Н.). 

 
 

Председатель Думы  

муниципального образования   

«Обуховское сельское поселение» 

_____________ В.Ф.Кузнецов 

 Глава  

муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» 

____________     В.И.Верхорубов 


