
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КРАСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

«££» 09

О внесении изменений в решение 
№ 12 от 19.11.2015 г. «О введении 
налога на имущество физических 
лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красногорского 
городского поселения, Совет депутатов Красногорского городского поселения

РЕШАЕТ:

1.Внести в решение Совета депутатов Красногорского городского 
поселения от 19.11.2015 г. № 12 «О введении налога на имущество физических 
лиц» следующие изменения:

в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 
дом, а также в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства; объектов незавершенного 
строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом, в следующих размерах:______ ________________________

Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога
До 800 000,00 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 800 000,00 рублей до 1 000 000,00 рублей 
(включительно)

0,15 процента

Свыше 1 000 000,00 рублей 0,2 процента»
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпунктах 3,4 настоящего пункта, - в размере 
0,25 процента кадастровой стоимости объекта налогообложения;».

2. Организацию выполнения настоящего решения возложить на 
заместителя главы Красногорского городского поселения Уланова С.И.



3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить комиссии 
мандатной, по бюджетно-экономическим вопросам и законности 
(О.Э. Данилов).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании МПА-Урал (доменное имя мпа-урал.рф, регистрационный 
номер Эл № ФС77-73516 от 31.08.2018 г.).

5. Настоящее решение распространяется на правоотношения, связанные 
с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.

Глава Красногорского 
городского поселения

Председатель Совета депутатов 
Красногорского городского поселения

Карамов

Кашигин


