
 

27.11.2020г. № 2/6 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

 

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

Руководствуясь  п. 1 ст. 4, ст. 5, п. 4 ст. 12, ст.ст. 15, 17, главой  32 «Налог 
на имущество физических лиц»  Налогового кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
14, 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
ст.ст. 6, 24 Устава Преображенского муниципального образования, Дума 
Преображенского муниципального образования 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года на территории 
Преображенского муниципального образования со статусом сельского поселения 
налог на имущество физических лиц. 

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

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц, исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения: 

 
N 

п/п 

Объект налогообложения Налоговая 

ставка (в 

процентах) 

1 Объекты налогообложения в соответствии с подпунктом 1 

пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской 

федерации 

 

0,1 

2 Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого 

превышает 300 миллионов рублей, а также объекты 

налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

РФ, объекты налогообложения, предусмотренные абзацем 2 

пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ 

0,4 

3 Прочие объекты налогообложения 

 

0,5 

 

4. Налог на имущество физических лиц уплачивается в порядке и сроки, 
установленные ст. 409 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 



5. От уплаты налога на имущество освобождаются физические лица, 
установленные ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
6. С момента вступления в силу настоящего решения, признать 

утратившими силу Решение Думы Преображенского муниципального образования   
от 20.11.2019г. № 4/2 «О налоге на имущество физических лиц»; 

 
7. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном Вестнике 

Преображенского МО» и разместить на официальном сайте Преображенского 
муниципального образования. 

 
8. Положение пункта 3 по ставке 0,4 распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года.   
 
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
 
10. В соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Российской 

Федерации довести настоящее решение до сведения  Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 13 по Иркутской области.  
 
 
Заместитель Председателя Думы  
Преображенского муниципального  
образования                                                                                       И.В. Абликсанова                               
 
 
 
 
 


