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'/ .тт .э,отэ л! 51//.{
п. \4аромица

0б установлолпии |{алога на имущество физи.|еских лиц

8 соответствии с главой 32 тасти второй Ёалогового кодет<са Российской
Федерации, Федеральньтми законами от 06 октября 2003 года л! 131-Ф3 (об
:бщих принципах организацци местного самоуправления в Российской
Федерацио>, от 04 октября 2014 года ф 284-Ф3 <<Ф внесении измене11ий в
: 'атьи 12 и 85 части первой и часть втору1о Ёалогового 1(одекса и т1ризнании
:тратив1]]ими силу 3акона Российской Федерации <<Ф налогах на имущество
]]тз!д1еских лиц>>, 3аконом !{ировстсой области от 24.09.20^5 ]хгд 564 <Фб
.;тановлении единой датьт начала применения на территории 1{ировской
:б"тасти порядка определения напоговой базьт по {1а.'1огу на имущсство
]изическ!тх лиц исходя из кадасщовой стоимости объе]<тов нало].ообложе11ия).
_-\ководствуясь }ставом муниципального образования \4аромицкое сельское
_оселение 0ларинокого района |{ировокой об.г:аоти, \4аромицкая сельская А/},1а?Ё1]]14,11А:

1' !становить и ввести в действие с 1 января 2016 года ца территор11!]
чъиципш1ьного образования \4аромицкое сельское посе.]1ение 0паринского
:айона 1{ировской области гталог на имущество физинесклх лиц (дапее напог).

2. !становить, что налоговая база по напогу в отно1]1ении объектов
:атогооблот<ения определяется исходя из их кадасщовой стоимости.

3. }становить ставки н;ш1ога исходя из кадастовой стоимооти объекта
:атогообло>:<ения в следу}ощих р.|змерах:

1) 0,3 процента в отно111снии:
а) хиль{х домов, ;л<ильтх помещений;
б) объектов незавер1]1енного сщоительо'гва в случае' ес.]1и 1]роектируе}1ь1\1

:азначением таких объектов является >тсилой дом;
в) единьтх 11едвижи!1ь1х компле1{сов' в состав которьтх входит хотя бьт



одно )килое 11омещение 0килой дом);

включеннь|\ в пеРече!]ь' опре]( '

]78.2 |!0логово!о кодекса Р(':

Федерации;
б) объектов налогооблохертия, предусмотреннътх абзацем вторь:'

10 статьи 378.2 Ра.логового кодекса Российской Федерации;

3) 2,0 процента в отноц!ении объектов на':тогообложения' к

стоимость ка)кдого из которъ1х превьттшает 300 милпионов рублей;

4) 0,5 процента в отно11]ении !1рочих объектов напогообпожения'

4. |1ризнать утратив1]]им силу ре1пение \4ароппицт<ой се'1ьсЁс;

от18.11.2014ш9з6/01<Фбустановлениина]1оганаимушествофт:.

физи.теских лиц.

6. [1рава и обязаътности учаотников отнотпений' рег1'

''*'''',''"'"'.*'м 
Российской Федерации о налотах и сборах' воз

на.]1отовом периоде 2015 года по напогу на имущество физичес!-

осуществ.]г1тотся в порядке" установленном Ё]алоговьтм- коде."'' 
:"'_-]

Федерации с учетом поло;т<ений ре1пения /ретление \4аромит1кой ;=

,[1гмьт от 18.11.2014 ]х{ч 36/01 <Фб устаътовпении г1а1ога на и}|-''

физинеских пиц>> действу}ощего до дня вступления в силу настоящего рс

7' Фпубликовать настоящее ре{пение в <<{4гтформационном 6к

органов местного самоуправления \4аромит1кое сольское пс':

Фпаринского района 1(ировской области>>'

14.[ . {охлова

2) 1,0 процента в отно1]]ении:

а) объектов тталогообло;кеътия,

соответствии с пунктом 7 статьи

[лава поселения


