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' СЕССИrI N9 11

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ чЕчим

от <31> октября2019 г. N 47

с. Чепош

О налоге на имущество физических лиц
на территории Чепошского сельского поселения

В соответствии с частью 4 статъи t2, частъю 2 статьи 53, главой 32

Республики Алтай от 24 июня 2019 года J\b 43-РЗ <Об установлении единой
даты начЕuIа применения на территории Республики Алтай порядка
определения н€Lлоговой базы по налоry на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения)>, Совет депутатов
чепошского сельского поселения

РЕШИЛ:

1, Установить и ввести в действие с 01 января 2020 года налог на

территории Чепошского сельского поселения.
2. УстаЁовить н€uIоговые ставки по н€Lлогу в следующих размерах от

кадастровой стоимости :

объект налогообложения налоговая
ставка. %о

Жилой дом 0.3
Квартира, часть жилого дома 0,3
Комната, часть жилой квартиры 0,3
Объект незавершенного строительства в

проектируемым нuвначением таких объектов
дом

случае, если
является жилой

0,3



:/il

Гараж и машино-место 0,3
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые

расположены на земельных rIастках для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства

0,3

Объекты налогообложения, включенные в перечень объектов
недвижимого имущества, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378',2 Кодекса, а также объекты
цалогообложениrI, предусмотренные в абзаце втором пункта 10
l
статьи З78.2 Кодекса, а также в отношении объектов
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Порядок и сроки уплаты нЕlлога установлены статъей 409 Кодекса.
4. Налоговые льготы действуют в оответствии со статъей 407 Кодекса.
5. Щополнительно освобождаются от уплаты налога в отношении одного

объекта налогообложения :

1) физические лица, имеющие трех и более детей до 18-ти лет
включительно.

2) физические лица, относящиеся к коренным м€uIочисленным народам.
6. Настоящее решение вступает в силу с.1 января 2020 года, но не ранее

чем по истечении одного месяца со дня его офици€Llrьного опубликования в
гz}зете <<Чемальский вестник>.

7. Признать утратившим силу следующие
1) Решение Совета депутатов от 17 ноября 20t4

установпении на территории муниципЕtльного образования кЧепошское
сельское поселение)) н€шога на имущество физических лиц);

2) Решение Совета депутатов от 29 ноября 201.7 г. J\b 09 кО внесении
изменений и дополнений в Решение сессии Совета депутатов Чепошского
сельского поселения от _ 17 ноября 2014 г. N9 64 (Об установлении на
территории муниципального образования кЧепошское сельское поселение))
н€чIога на имущество физических лиц).

Председатель С овета депутатов
чепошского сельского поселения

нормативные правовые акты:
г. Ns 64 (об

Е. В. Илюхина


