
 

Совет депутатов 

Бедярышского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 
 

«09»апреля  2021г.                                                                    № 20 
 

«О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Бедярышского сельского поселения 

от 09 ноября 2015 года №2 «О введении 

налога на имущество физических лиц» 
 

В соответствии со ст.406 Налогового кодекса Российской Федерации и Уставом 

Бедярышского сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области, в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

03.08.2018 г №334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», Совет депутатов Бедярышского сельского 

поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов Бедярышского сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района Челябинской области №2 от 09 ноября 2015 года 

«О введении налога на имущество физических лиц» следующие изменения: 

1.1 Пункт 2 (таблицы) изложить в новой редакции: 

Объект налогообложения 
Ставка налога, 

процентов 

1)жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты; 

0,3% 

2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом; 

3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

4) гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, 

указанных в подпунктах 6,7,8 настоящего пункта; 

5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 

жилищного строительства; 

6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ; 

1,5% 
7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса РФ; 

8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей; 

2,0% 

9) прочие объекты налогообложения 0,5% 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с                     

01 января 2020 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в СМИ. 

Председатель Совета депутатов 

Бедярышского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области                                                           П.И.Фофанова 
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