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РЕШЕНИЕ

«24» 10 2019г. м № 6/18

О налоге на имущество физических лиц.

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» и Уставом МО «село Гертма», сессия собрания 
МО «село Гертма» постановляет:

1. Установить налог на имущество физических лиц и ввести его на 
территории МО ^<село Гертма» (далее в настоящем Решении -  налог).

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

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на имущество 
физических лиц:

3.1) 0,1%  в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров, расположенных на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
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строительства.
3.2) 1,3% в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей.

3.3) 0,5% в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Налог зачисляется в местный бюджет по месту нахождения 

(регистрации) объекта налогообложения, в пределах границ МО «село 
Гертма».

5. При переходе права собственности на строение, помещение и 
сооружение налог уплачивается до месяца утраты права собственности 
прежним, а с месяца приобретения права собственности -  новым 
собственником.

6. Установить для граждан, имеющих в собственности имущество, 
являющееся объ'ектом налогообложения на территории МО «село Гертма» 
льготы.

7. От уплаты налога освобождаются следующие категории 
налогоплательщиков:

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда, полные кавалеры Ордена Славы.

- Участники ВОВ и приравненные к ним лица согласно №5-ФЗ от 
12.01.1995 г. «О ветеранах».

- Пенсионеры по выслуге лет или возрасту:
- Пенсионеры в связи с потерей кормильца;
- Инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой 

деятельности, а также лица, которые имеют 1 и 2 группу инвалидности, 
установленную до 1 января 2004 г. без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности;

- Родители ребенка-инвалида;
- Родители или супруги военнослужащих и гражданских служащих, 

погибших при исполнении служебных обязанностей.
- Военнослужащие;
- Физические лица, имеющие право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» в 1986-87 г.г. (в редакции Закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 г. № 3061-1), в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 г. № 175 ФЗ «О социальной защите граждан, 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 г. на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных ,ртходов в реку «Теча» и в соответствии с Федеральным 
Законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,



подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на «Семипалатинском полигоне»;

- Физические лица, принимавшие непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного оружия и учениях с их применением, а 
также при ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах;

- Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или 
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных 
с любыми ядерными установками, включая ядерное оружие и космическую 
технику;

- Лица, потерявшие кормильца и на иждивении которых находятся 3 и 
более лиц;

8. Настоящее Решение опубликовать на сайте Администрации МО
9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
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