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«Об установлении на.чо1·а н�1 имущество фнз11ческнх J11щ на т1:рр1пор1ш ce.11,c1(oro 

11uсс:1е11ня З1ы11м-Карановск11й сельсовет му111щ1ша:1ьного района Гафур11йtю1й 
район Рсс11уб,шю1 Б,1ш1�ортостан». 

13 соответстви11 с Федера.1ь11ы,ш эаконами от 6 окrября 2003 го;�а 

Но 131-ФЗ «Об обш11х принципах органи:щ11и11 мсстrюrо самоуправленю1 

в Российско!i Федераuии», от 4 щтябр� 2014 года № 284-ФЗ ,,О опесснин из>1енений в 

стаrыr 12 и 85 части первой тr часть втору10 Налогово1·0 кодекса Российской Фо::дераuин и 

признании утратившим си:1у Закона Российской Федерании ,,О налогах на имушество 

фюичсс!(ИХ .1иц,, и главой 32 ,щсти нторой Налогового коде.кса Российс!(ОЙ Федерации. 

Законо�1 Рее.публики Башкортостан от 30 октября 2014 1\1,щ и� 142-з 

((Об устnнонлении еюпrой даты начала 11рименения на территори11 Рес11уб:1ики 

Gашкортостнн 1юрянка определения нш101·оной базы по нало1у 

ШI 11муш�1:·1 �() фи:JИЧ�<.ЖИ.Х !IIЩ исходя из KщlilCT])OIIOЙ стоимости объектов 

тrа.1оrообложения», руководствунс1:> 11унктом 2 части I статhн 3 Устава сельского 

поселения 3илим-Карш-1онский селъсовст му11иципа.1ьного ра,rопа Гафурийский район 

l'сспуб.,ики Бuшкортосп1н, 11редставитслыrый орган мун1щи11алыюго образования Совет 

сс:11,ского поселения ЗиJ1им-Кар,1н1н1-:.тшй сельсовет муниш111ал1:,ноrо района 1 ·афурийский 

район Респуб.1июr Башкортостан реши.�: 

l. Внести па тсррнторшr сельского 111юс.1спия Зили,1-Карнновский сеш,соnет

,,1ушщищ1.1ыrого района Гафурнйскиn раi1он Рсспу6.1ики Башкортостuн 1ia:юr па 

ю1ущество фи:�ичсских .1иц (дал�е - налог), 011рсдс:�ит1, 11а.1оrовые ставки, н.u101-оныс 

:11,rоты. 

2. Устапонrп1, слсд)-1ощис налогоnые ставки 110 налогу:

2.1. O, l процента в отношешш жилых лощ>I!: 

2.2. 0,1 процента R отно111ен11и кнuртир, rшмпат; 

2.3. 0,1 11ро11ента к отношении об1.,с1.,ов незавер111еннщо строительства в случае. 

ес;1и 11рt>ектируемh1м нюначение..,1 тшшх объскrов является жшщй ,lо.ч: 



2.4. 0,1 проuснта в отношении един�1х недвижимых комп.-1ексо1:1, н сос.гав которых 
OXOДIJT хотя бы ОДИН жилой дом; 

2.5. О, 1 11роuента в отношении гаражей и машино-мест; 

2.6. О, 1 проuент<1 н отнщ11ени1: хо:�яйствспных строений илп сооружений, площадь 
каждого и:� которых не превышает 50 кв<1дJщтных �,стров и r<оторыс распо.1ожсны на 
зс�·1елыrых участках, предоставленных для ведения ;1и•1ноrо �rо;1собно1 ·0, да•1н(JГО 
хозяйства, огородшrчсства, садоводства или шщивидуа.1ьного жи;11ш1ного строителы.:тва; 

2.7. 2 процентов в отrrошснии объсr(тов на.�оrообложения, вклю•rенных в пере•rень, 
определяемый в соответствщ1 
с пупr,том 7 стат1,и 378" Налогового кодекса Росс11йс1(ой Федерuu1111, 
а ·1акже в отношении объектов напоrообложсния, предусмотренных абзацем вторы�� 
11ун�,та I О стан,и 3782 Налогового 1<0де1<са Российской Ф,щераuии; 

2.8. 2 проuентов в отношении объектов на;101·ооб:южения, t<адастровая стоимостr, 
каждого и.з которых 
300 :,ОfИЛЛНОПОD руб.1сй; 

2.9. 0,5 процента в опrошенин про,шх объектов на.�огообложенил. 

3. При.знать утратившим си.�у решение Совета се.-1hско1'0 1юсе:·1ения ]и:�и.'1-
Карановский ссл1совст муниuипал,ного paiioнa Гафурийскии район Респубт1к11 
fiа1111щ1т1 оетан от 13 ноября 2014 1·ола «Об установлении налога на имущество физических 
JIИ Н». 

4. Настоящее решение нстунаеr н с1шу нс ранее чс:v1 по истсчспии одпоrо мссяuа со
дня его офнциа_1Ьного опубликовuниr. и не ранее I яннаря 2018 года. 

5. Н<1стщ1шее решение опубл11ковать tJ palioшroi:I rюстс «Звезда» нс поздпсс 30
ноября 2017 1·ощ1. 

�.З1111и�1-Караноно. 
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