
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Катав-Ивановского городского поселения 
_________ ______ РЕШЕНИЕ________________________

28 октября 2020 г. №  4

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Катав-Ивановского городского 
поселения от 23.11.2015 г. №  101 «О 
введении налога на имущество физических 
лиц на территории Катав-Ивановского 
городе ко го п о с ел е н и я ».

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» №  131 -ФЗ от 06.10.2003г., Уставом 
Катав-Ивановского городского поселения, Совет депутатов Катав-Ивановского
городского поселения 

РЕШ АЕТ:
!. Внести следую щ ие изменения в Решение Совета депутатов Катав- 

Ивановского городского поселения от 23 .1 1.2015г. №  101 «О введении налога 
на имущество физических лиц на территории Катав-Ивановского городского 
поселения» (в редакции Решений Совета депутатов Катав-Ивановского 
городского поселения от 28.11.2018г. №  89, от 20.12.2018г. №  101, от 
19,02.2020г. №  3, от 05.08.2020г. №  43):

S .1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, 

исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

Объект н ало гообл ожени я Ставка налога, 
процентов

!) жилой дом. часть жилого дома, квартира, часть 
квартиры, комната

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
1 4) гаражи и машино-места
;



j 5) хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных 

метров и которые расположены на земельных 
j участках для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального 
ж илищ ного 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 

1 кодекса РФ
8) Объекты налогообложения, кадастровая

1 стоимость каждого из которых превышает 300 
; миллионов рублей

9) прочие объекты налогообложения
1

0,5

»
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов \

Катав-Ивановского городского поселенияг^1? ^ ^ — Г.Ф.Федосеева


