
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
ШЕЛАЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ШЕЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

от ”21” февраля 2020 г. № 89

О внесении изменений в Решение Думы 
Шелаевского муниципального образования 
«Об установлении и введении в действие на 
территории Шелаевского муниципального 
образования налога на имущество 
физических лиц»

В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.31,47 Устава Шелаевского 
муниципального образования, Дума Шелаевского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Шелаевского муниципального образования № 78 от 28 
ноября 2014 года «Об установлении и введении в действие на территории Шелаевского 
муниципального образования налога на имущество физических лиц» следующие 
изменения:

Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости:
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; 
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, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей;



3) 0,5 процентов в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Установить право на дополнительную налоговую льготу по налогу на имущество 

физических лиц для ветеранов боевьгх действий, выполнявших задачи в условиях 
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях 
Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта. Налоговая льгота не 
предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением гаражей и машино
мест, расположенных в таких объектах налогообложения.

4.Налог на имущество физических лиц уплачивается в порядке и сроки, 
установленные ст. 409 Налогового кодекса Российской Федерации.».

2. Часть 2.2. исключить.

3.Установить, что настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении 30 
календарных дней со дня его официального опубликования.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Шелаевского муниципального 
образования» и разместить на официальном сайте Шелаевского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Думу Шелаевского 
муниципального образования.

Глава Шелаевского 
муниципального образования 
Председатель Думы Шелаевског<|/ 
муниципального образования

. аопасть» / .
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