
МИРНИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
Оричевского района Кировской области

третьего созыва

рЕшЕниЕ

29.I|.2019 лъ 32/2

пгт Мирный

о внесении изменений в решение Мирниrrской поселковой Щуцы
Оричевского района Кировской области NЪ 4414 от 1б.10.2015

<<Об устаItовлении налога на имущество физических лиц>

в соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003 Ns 1зl_Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерацию>, Федер€шьным законом от 29.09.20|9 Jф 325-ФЗ (о внесении

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской

Федерации>>, Законом Кировской области от 11.10.2019 Ns 297-Зо (о

внесении изменений в Закон Кировской области <о наJIоге на имущество

организаций в Кировской области), руководствуясь Уставом муницип€tльного

образования Мирнинское городское поселение Оричевского района

Кировской области, Мирнинская посепковая Дума РЕIIIИЛД:

1. Внести изменения в решение Мирнинской поселковой Щумы

Оричевского района Кировской области J\Ъ 4414 от 16.10.2015

(Об установлении н€UIога на имущество физических лиЦ)), ИЗЛОЖИВ

пункт 3 решения в новой редакции:

(3. Установить н€Lлоговые ставки исходя из кадастровоЙ сТоиМОСТИ

объекта налогообложения в следующих рЕtзмерах:
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- жиJIые дома, части жипых домов, квартиры,, части

квартир, комнаты;

- объекты незавершенного строитеJIьства в случае, если

0,з оh



проектируемым н€вначением таких объектов явJIяется

жилой дом;

- единые недвижимые комплексы, в состав которых входит

хотя бы один жилой дом;

- гаражи и машино-места, в том числе расIIоложенные в

объектах напогообложения, включенных в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи з78.2

налогового кодекса рФ, объектах налогообложения,

предусмотренных абзацем вторым IIункта l0 статьи З78.2

налогового кодекса рФ, объектах налогообложениrI,

кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300

миллионов рублей;

- хозяйственные строения или сооружения, площадь

каждого из которых не превышает 50 кв.м. и которые

расположены на земельных участк€ж для ведения личного

подсобного хозяйства, огородничества, садоводсiва или

индивиду€lJIьного жилищного строительства.

- административно-деловые цецтры и торговые центры

(комплексы), включая помещения в них, за искJIючением

зданий (строений, сооружений) и помещений, находящихся

в оперативном угIравлении органов законодателъной

(представительной) и исполнителъной власти кировской

области, органов местнЬго самОуправления Кировской

области, областных и муниципаJIьных учреждений;

- нежилые помещения, назначение, р€lзрешенное

использование ипи наименование KoTopblx в соответствии

со сведениями, содержащимися в Едином государственном

реесТренеДВижиМосТи,ИЛИДокУМенТаМиТехнИЧескоГо

учета (инвентаризации) объектов н9движимости

предусматривает р€Lзмещение офисов, торговых объектов,
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объектов обшественного питания и бытового обслуживания

либо которые фактически испо"цьзуются для р€вмеrцения

офисов, торговых объектов, объектов обrцественного

питания и бытового обслуживания

- объекты налогообложениrI, включенные в перечень,

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи З78.2

На-погового кодекса РФ;

- объекты налогообложения, rrредусмотренные абзацем

вторым пункта 10 статьи З78.2 Налогового кодекса РФ;

- кадастров€UI стоимость каждого из которых превышает

З00 миллионов рублей.

2%

- прочие объекты налогообложения 0,5 о^

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее

чем по истечении одного месяца со дня его офици€tпьного опубликованИя И Не

ранее 1-го числа очередного налогового периода Fо наJIогу на имуЩесТВО

физических лиц.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании

кИнформационный бюллетень органов местного самоуправлеНиrI

Мирнинского городского поселения Оричевского района Кировской области>>

и на официальном сайте муницип€шьного образованиrI в информационно-

телекоммуникационной сети <<ИнтернеD) до 01 .|2.20|9.


