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ко ввеdенuu на mеррumорuu л|унацапш.ьно?о образованuя
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пгт. Гвардейское

Настоящим Решением соответс^rвииUrбЕlUlбии U r]lаtsои 5Z <<flалог на имуществО
физических лиц) Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 14
Федерального закона от б октября 2003 года м 131-ФЗ кОб общих принципах
организации месТного самоуправления в Российской Федерации>>, Законом
Республики Крым от 05.11.2019 Ns 8-ЗРК l2ol9 <об уста"о"rrй"" единой даты
нач€Lла применения на территории Республики Кръш порядка определения
налоговой базы по нЕLлогу на имущество физических лиц исходя изкадастровой стоимости объектов налогообложения)), Уставом
муницип€шьного образования Гвардейское сельское поселение
симферопольского района Республи*" kp"rr, Гвардейский сельский совет
Симферопольскогорайона 

l

, РВШИЛ:

l, Бнести изменения в пункт З Решения Гвардейского сельского совета
Симферопольского района Республики Крым от 22.11.2019 года Nч 10 (о

1. Внести Решения

введении на территории муницип€Lпьного образования Гвардiейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым н€шога на имущество
физических лиц) изложив в следующей редакции:

<3. Определить следующие нсшоговые ставки по наJIоry:

главой з2 <<Налог

Вид объекта н€uIогообложения

жилые дома, части яtилых домов, квартир, частей квартир,
комнат;
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объекты незiIвершенного строительства в случае, если
проектируемым назначением таких объектов является жилой
дом;

гара}ки и машино-места;

садоводсТва или индивидуальЕого 
''йлищного 

строительства

хозяйственные строен ия или сооружения, площадь каждого изкоторых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках, предоставленных дляведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,

объекты налогообложения, включенные в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 стЬтьи З78.2
настоящеГо Кодекса, в отношении объектов нilлогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи З78.2;

объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого изкоторых превышает З00 млн. руб.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 январ я2О22года.
3, Настоящее Решение опубликовать на официальном сайте поселения:

lltL[J://l,tsардсовет,рф и р€вместить на_инфоркцrонном стенде ДдминистрацциГвардейского сельского поселения Симфффоп".кого района.

httр://гва

Председатель Гвардейского
сельского совета - глава
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