Республика Карелия
Муниципальное образование <JIедмозерское сельское поселение))
Совет Ледмозерского сельского поселения

Решение
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Об установлении и введении налога на имущество физических лиц
на территории Ледмозерского сельского поселения.
Рассмотрев вопрос об установлении налога на имущество физических
лиц на территории Ледмозерского сельского поселения, руководствуясь
главой З2 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет ЛедмозерскоГо
сельского поселения решил :

Установить и ввести с 1 январ я 2017 года на территории Ледмозерского
селъского поселения налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки при определении налоговой базы исходя
из кадастровой стоIIмости объекта налогообJIожения в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если гIроектируемыМ
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы оДно
жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь кarкдого из которых
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуаJIьного жилиrцного
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строительства;
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процента в отношении объектов налогообложения, включенных в
перечень, опредеJIяемый в соответствии с пунктом 7 статьи З78.2, абзацем
вторым пункта 10 статьи З78.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
З) 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимостъ каждого из которых превышает З00 миллионов рублей;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
З. Щовести данное решение до сведения lVIежрайонной инспекции ФНС
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России
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сельского поселения.

Республике Карелия, Администрации ЛедмозерскоГо

4. Считать утратившим силу решение
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Ледмозерского селъского поселения J\b65 от
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19. 1 1.2014 года '' Об
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установлении и введении в действие на территории Ледмозерского селъскогь-поселения н€lJIога на имущество
физических лиц''
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