
 
Республики Бурятия  Северо-Байкальский район 
Совет депутатов муниципального образования 

сельского поселения «Ангоянское» IV созыва 
сессия  

 

 
  

Решение № 123 

23 июня 2022 года 

 

О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение 

«Ангоянское» от 21 ноября 2014 года № 49 

«Об установлении на территории 

муниципального образования сельского 

поселения «Ангоянское» налога на 

имущество физических лиц»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения 

«Ангоянское», в целях приведения Положения об установлении на территории 

муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» налога на 

имущество физических лиц в соответствие с действующим законодательством, 

Совет депутатов муниципального образования сельского поселения 

«Ангоянское» IV созыва решил: 

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения «Ангоянское» от 21.11.2014г. № 49 «Об на территории 

муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» налога на 

имущество физических лиц» следующие изменения:  

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Установить, что налоговая 

база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется как его 

кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр 

недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, 

являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 403 Налогового кодекса РФ». 

2) Пункт 3 изложить в следующей редакции 

«Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

1) 0,1 процента в отношении: жилых домов, частей жилых домов, квартир, 

частей квартир, комнат; объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; единых 

недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_417877/d86e2e88d9e61c0b8021d39a76555a9fd811848b/#dst10355


гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; хозяйственных 

строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего 

Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения»;  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования сельского поселения «Ангоянское» С.В. Чайка;  

3. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения на 

официальном сайте администрации муниципального образования сельского 

поселения «Ангоянское».  

 
Глава  муниципального  образования                                   Председатель Совета депутатов 

сельского  поселения «Ангоянское»                                       муниципального  образования 

 

    ________________     С.В. Чайка                                               ________________З.З. Негодюк 
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