
Дума Слободо-Туринского сельского поселения 
четвертого созыва 

Слободо-Туринского муниципального района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 28 ноября 2019 года 
с.Туринская Слобода

№ 131

Об установлении и введении в действие налога на имущество 
физических лиц на территории Слободо-Туринского сельского поселен ия 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

Руководствуясь главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 26.03.2019 № 23-03 «Об установлении единой латы 
начала применения на территории Свердловской области порядка определения 
налоговой базы на налогу на имущество физических лиц исходя из кадастре вой 
стоимости объектов налогообложения по этому налогу», руководствуясь 
Уставом Слободо-Туринского сельского поселения

Дума Слободо-Туринского сельского поселения
РЕШИЛА: 1. Установить и ввести в действие с 01.01.2020 на террито 
Слободо-Туринского сельского поселения Слободо-Туринск 
муниципального района Свердловской области налог на имущество физическ 
лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физичес 
лиц в отношении объектов налогообложения определяется исходя из 
кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на имущество 
физических лиц на территории Слободо-Туринского сельского поселе 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области:
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1) жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната;
2) объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением такого объекта является жилой дом;
3) единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один 
жилой дом;
4) гараж и машино-место;
5) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства_________________________________________________
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6) объекты налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;____________
7) прочие объекты налогообложения. 0,5

4. Налоговые вычеты по налогу на имущество физических 
применяются в соответствии со статьей 403 Налогового кодекса России 
Федерации.

5. Установить, что дополнительно к льготам, установленным статьей 
Налогового кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу иг 
следующие категории налогоплательщиков:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
6. Налоговая льгота предоставляется в размере и в пор 

установленным статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Налог на имущество физических лиц подлежит уплате в срок 

порядке, установленным статьей 409 Налогового кодекса Россий 
Федерации.

8. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее чеа 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

9. Настоящее Решение применяется в отношении налоговых перио 
начиная с 01.01.2020.

10. В отношении налоговых периодов по налогу на имуще 
физических лиц, истекших до 01.01.2020, применяются положения Реш 
Думы Слободо-Туринского сельского поселения от 30.11.2018 № 76 
установлении и введении в действие налога на имущество физических ли 
территории Слободо-Туринского сельского поселения Слободо-Туринс 
муниципального района Свердловской области".

11. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве масс 
информации Думы и Администрации Слободо-Туринского сельс 
поселения "Информационный вестник" или газете "Коммунар" и размести 
официальном сайте Администрации Слободо-Туринского сельского поселе

12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
комиссию по бюджету, финансам и налогам (председатель комиссии 
Захарова).

лиц
ской

407
цеют

ядке

и в 
ской

1 по

цов,

етво 
ения 
"Об 

ц на 
кого

с» вой 
кого 
ь на 

ния. 
на 
Г.С

Председатель Думы 
Слободо - Туринского
сельского

■л Я * С 6 5 % * ,,

го

|j£ А. В. Кукарских

Слободо-Туринского 
сельского поселения

Ю. В. Сабуров

2


