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Реrrlение 6

Об ус,l,аllоI]JIс}Iии tla,l,срри,l ории
Куlrик()l}ск0I,0 ccJIl,cK()I,0 посеJIсtIия
ttall0l,il lla иMyIllсc,tBo физических JlиIl

В соотвеТствиИ с Федеральным законом от б октября 2003г.Лъlз l-ФЗ кОб обuцих

принциIlах организации ]\,1естного самоуправления в Российской Федерации),

главой з2 частИ второй Налогового кодекса Российской Федерации,

руItоводствуясь Уставом Куликовскоl,о сельского поселения.
CclBer- народнi,lх JlОП1l131оu Куликовского сельского поселения
РF]IIIИЛ:
1. YcTartclB1.1lb и BBecl,t4 в дейС,гвttе С l января ]0lбrода на терl]и,горllи

Кулиltсlвскоl,О сельскоI,О llоселениЯ налоГ на lIмуLцество физическLIх лиll(да,lее-

налог,)

2.Установить. LITo налоговая база по налоI у в отноItlенrlИ об,ьеltтов

налогообло)кен14я оllределrlется лIсхоi(я из их кадастровой стоимости,

З.Усl,аноВи гь следУюUlие наJlоговые стаlвкИ по н?Iлог)/:

3. ] .(),1 процеIIта в ol]IJoulel{llи:

- я(l4лых помешений:
-единых недвиiкимых KOMIlJIeKcoB, в состав которых входит хо,гя бы одно

)KI,IJI ое помеlдеFIие(жилой дом) ;

- хозяйственных стрсlений или соору}кений. плоrцадь ка}кдого из которых

не llpegыrrraeT _50 квадраl,ных метроВ и которь]е располо)I(ены НД ЗеМеЛЬНIrlХ

Yчастка-х. предостаВленlIых для l]едения личноГо под(собного. даLIIIого хозяйtстtза.

Ol ОРОi(LIИl{ества. саlдо}]()дсТва и-пи Liндивидуального )кLIлиlцного строительстt]а-

-гара;ttей 14 \,lulшt,JHO- N,lсс,r.

З.2,0,3 пр()r]ент?r R отг{оt]jении жилых zlIoNIOI].
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з.з.()'З процентt1 в о,гноlшении объсктов LIезавершенного с:гроительства в

слуIlае. еСJIИ ПР()ектир)/емьINI I.Iазначе}Iием таких обьектсlв является )tилой лом:

З.z1. 2,0 пpoLIeHTa в отllоulении:
-об,ьектсlв налогообло)Iiения. IзклюrIенных в переЧеНIl. определяемь]й в

сооl,ве,гствии с пунliтоiu 7 статьи з7в2 Налоговоt,о кодекса Российсtсой

q)сдерации. в OTl1Ol1JeHlltt объектов IIалоIообло}кеFltr,l,1, предусN,lотреllных аб:заilешt

Blo1lbTir ll\/HKTa ][) с-га-гьtl З78r |lалс)гового кодеI(са I)occl,Iitc19i1 средерацI,1и.

-обьеtп.сlв Llil--lOlOtlб,Ltl;tteH1,1rl. tiаластровая стоI,1N4осгь ltажлоl,о t,Il] ttoTOpbtx

пpeBbtllli]eT 300 \l],Ij1-1IlotloB руб-rейt:

з.5. 0,з процента в отноtLIении -проLlих объеttтсlв на-[огооб-]tо)кеFIи,I,

_l, с ] я}Iваря 2Olбгода призllать утративrLrиNI силу:

- РerTteHtte Сове t а Hal]tl.:{tlы\ дегtY,гаlтов Кулt{ковсItого сельского

г|()сс-lеl-tl.trl Ol ]5.] l.]01-1 }fu8 ((об \/CTZ1IlOl_]-[eHl,I1,1 tI.1 -герр],11ор1,Iи К1,"rиttсlвсtiсlгtl

Cc:l г,C Ko |-O пос с_ l с н l l я l] z,L|TO l,zl l {a I,1N4)llцecTBo {lи з r,,LlJ сских ли Il)),
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