
РЕСПУЕIIИКА ДЛГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

городского окруь (город дЕрБЕнт>>

28 поября 2018 годs J\ъ 3_4

рЕшЕниЕ
Об ycTalloвJreнип шалога па пмущество фпзпческпх лпц

на террпторIrш rородского округа "город Щербент"

Руководствуясь Федера"пьным законом Российской Федерации от
06.10.2003г. Ns 131-ФЗ "об общш( цринIшпtlх оргrlниз€us,Iи местного
самоупрalвлениrl в Российской Федерацшл", БюджетЕым кодексом Россрйской
Федераrц,ш, главой 32 "Налог на имущество фшзическLD( лшI" Налогового
кодекса РоссrЙскоЙ Федерацрrи, Налоговым кодексом Российской Федершцли,
Законом Ресгryблlжи {агесгшr от 06.11.2018г. Ng 64 "Об установлении единой
даты начtlла применения на территории Ресгryблrлси ,Щагестан порядка
определения н{lлоговой базы по нaшогу на имущество физических лшI исходя
из кqдастровоЙ стоимости объекгов на.ltогообложеI*Iя", Уставом
муншц{пtlльного образования "город ,щербскг", Собрание депутатов
городского округа "город .Щербеlrг"

РЕШИЛо:

1. Ввести на террЕгории городского округа "город .Щербент" наJlог на
имущество физических лшI.

2. Установить следующие стtlвки нilлога на имущество физическрD( лItrI
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

l) Обьекг ншlогообlrожения:
_ жилые дом4 часть жипых домов, квартир, часть квартир, комнат;
- объекты незalвершенного строительства в слr{ае, если проектируемым

нtlзначением TtlKID( объеlrгов является жилой дом,
единые недвюкимые комппексы, в состав которых входит хотя бы одшr

iлсллой дом;
_ гарФки и м€lшино_места;
- хозяйственные строения или соору)кения, площадь каждого из которых

не цревышает 50 квадр8тных метров и которые расположены на земельных
rIастках, предоставленных для ведениrI личного подсобного, дачного
хозяЙствa' огородниt{ества садоводgтва или индrвIцуirjьного жI4Iпilцного
строительства.

Ставка наJIога - 0n1 процента.
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2) Объекты налогообложениrI, вкJIюченные в перечень, определяемый в
соответствии с гtунктом 7 статьи 378.2 На.ltогового кодекса Россlйской
Федерации, в отношении объектов ншlогообложения, предусмотренных
абзацем вторым rryнкта 10 статьи З78.2 Нагrогового кодекса Россlйской
Федераrцаи, кадастроваlI стоимость какдого из которых:

- до 100 миJшионов рублей (включительно) - ставка налога _ 0r5
процепта;

- свыше l00 миллионов рублей до 200 мшlлионов рублей (включительно)
- ставка налога - 1r0 процент;

- свыше 200 миллионов рублей до 300 миjшионов рублей (включительно)
- ставка шаJIога - lr5 процепта.

3) Объекгы на"погообложения, кадастровая стоимость кiDкдого из которых
превышает З00 миллионов рублей - ставка наJIога - 2r0 процепта.

4) Прочие обьекгы налогообложения - ставка наJIогa - 0r5 процента.

3. Предоставление нtlлоговых лъп)т, rrорядок исчисленrш суммы нзtJIога,
порядок и gроки уIшаты н,lлога определяются в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.

4. Наgгоящее Решение вступает в силу с 1 яrшаря2а|9 года.
5. Со дня вступления в cиIry наýтоящего РешениrI IIризнIIть угратившим

сиJIу Решеr*rе Собршrrя депуtатов городского округа "город ,Щербеlrг" от 31
окгября 2а1'4 года Nst0-4,

б. Огryблrлковать настоящее Решеrше в гtr}ете "rЩербеrrтские новости".

Глава городского
округе <{город Щербепп> Х. Абакаров


