
Совет депутатов 

Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ

от 21,04.2021 г. № 100
г.Бакал

«О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов Баальского 

городского поселения «О введение 

налога на имущество физических лиц на 

территории Бакальского городского 

поселения от 06.11.2015г № 64»

В соответствии со ст. 406 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бакальского городского поселения, в 

целях Приведения в соответствие с Федеральным Законом «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового Кодекса Российской Федерации» от 29.09.2019г №321-Ф3,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:

1. Пункт 2 Решения Совета Депутатов Бакальского городского поселения «О введение 

налога на имущество физических лиц на территории Бакальского городского поселения» от 

06.11.2015г№ 64 изложить в следующей редакции:

Объект налогообложения Ставка налога, в 

процентах

1) Жилые дома, части жилых домов, квартир, части 

квартир, комнат



2) Объекты незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов 

является жилой дом 0,2%

3) Единые недвижимые комплексы, в состав которых 

входит хотя бы один жилой дом

4) Гаражи, и машино-места, в том числе расположенных 

в объектах налогообложения, указанных в подпунктах 

6,7,8 настоящего пункта

5) Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из не превышает 50 квадратных метров и 

которые расположены на земельных участках для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного 

строительства;

6) Объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемые в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового Кодекса Российской Федерации 1,5%

7) Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса 

Российской Федерации

8) Объекты налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

2%

9) Прочие объекты налогообложения 0,5%

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Администрации 

Зарочинцева A.JI.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущества 

физических лиц с 01 января 2020 года.


