
Об установлении налога на 
имущество физических лиц на 
межселенной территории 
Горнозаводского муниципального 
района  

 

Руководствуясь главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермского края от 10 ноября 2017 г. № 140-ПК «Об 

установлении единой даты начала применения на территории Пермского края 

порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», статьей 25 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, Земское Собрание 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

РЕШАЕТ:  

1. Установить и ввести в действие на межселенной территории 

Горнозаводского муниципального района налог на имущество физических лиц.  

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения на межселенной территории Горнозаводского муниципального 

района определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить на межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района налоговые ставки по объектам налогообложения в 

следующих размерах: 

3.1. жилые дома, квартиры, комнаты, единые недвижимые комплексы, в 

состав которых входит хотя бы один жилой дом, а также хозяйственные строения 

или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 

метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства: 

 

 

 

29.11.2017 176 

 



 2 

Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога 

До 1000000 рублей (включительно) 0,1 процента 

Свыше 1000000 рублей до 2000000 рублей (включительно) 0,2 процента 

Свыше 2000000 рублей до 300000000 рублей (включительно) 0,3 процента 

3.2. гаражи и машино-места - 0,2 процента; 

3.3. объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом - 0,2 процента; 

3.4. объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации: 

3.4.1. 1,5 процента - в 2018 году; 

3.4.2. 1,6 процента - в 2019 году; 

3.4.3. 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды; 

3.5. прочие объекты налогообложения - 0,5 процента; 

3.6. объекты налогообложения, указанные в подпунктах 3.1. - 3.5. 

настоящего пункта, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 

300000000 рублей - 2,0 процента. 

4. Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в 

соответствии с порядком и основаниями, установленными статьей 407 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 

1-го числа очередного налогового периода по налогу на имущество физических 

лиц. 

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости». 

7. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 26 ноября 2014 г. № 50 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на межселенной территории Горнозаводского 

муниципального района» с момента вступления в силу настоящего решения. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по экономическим вопросам, бюджету, налогам, природо-и 

землепользованию (Добровольская Е.А.). 

И.о. главы муниципального района - 
главы администрации муниципального 
района 

___________________  О.В. Дубова 

Председатель Земского Собрания  
муниципального района 
 
 
 
___________________В.Т. Роман 
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