
О внесении изменений в Реше-

ние Думы Суксунского город-

ского поселения от 25.11.2014    

№ 68 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории 

Суксунского городского поселе-

ния» 

 

В соответствии со статьями 399, пунктами 1, 3 статьи 402, 403, пунктами 

2, 3 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 1 Закона 

Пермского края от 10.11.2017  № 140-ПК «Об установлении единой даты нача-

ла применения на территории  Пермского края порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения», пунктом 3 части 1 статьи 23 Устава муниципаль-

ного образования «Суксунское городское поселение»,  

Дума Суксунского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Думы Суксунского городского поселения от 

25.11.2014 № 68 «О налоге на имущество физических лиц на территории Сук-

сунского городского поселения» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических 

лиц  в отношении объектов налогообложения на территории Суксунского го-

родского поселения определяется исходя из их кадастровой стоимости.»; 

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить на территории Суксунского городского поселения налого-

вые ставки  по объектам налогообложения в следующих размерах:  

 

 

 

Дума  

Суксунского городского поселения 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

______________      № ______________ 

 

 

 Кадастровая стоимость 

одного объекта 

Ставка налога 

- жилых домов, квартир, 

комнат; 

- объектов незавершенного 

строительства в случае, если 

проектируемым назначением 

До 1 000 000 рублей 

включительно 
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»; 

 

1.3.  пункт 4 исключить. 

2. Консультанту Думы Суксунского городского поселения в срок до 

30.11.2017 опубликовать настоящее Решение в районной газете «Новая жизнь».   

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Суксунского городского поселения по самоуправлению,  бюд-

жету, экономическому развитию и ресурсам (председатель В.К. Сухарев). 

 

 

Глава городского поселения –                                                                     

председатель Думы Суксунского  

городского поселения                                                                              В.Г. Шаров 

таких объектов является жи-

лой дом; 

- единых недвижимых ком-

плексов, в состав которых 

входит хотя бы один жилой 

дом; 

- гаражей и машино-мест; 

- хозяйственных строений 

или сооружений, площадь 

каждого из которых не пре-

вышает 50 квадратных мет-

ров и которые расположены 

на земельных участках, 

предоставленных для веде-

ния личного подсобного, 

дачного хозяйства, огород-

ничества, садоводства или 

индивидуального жилищно-

го строительства 

 

 

Свыше 1 000 000 рублей 

 

0,3 

- в отношении объектов 

налогообложения, включен-

ных в перечень, определяе-

мый в соответствии с пунк-

том 7 статьи 378.2 Налогово-

го кодекса Российской Феде-

рации, в отношении объектов 

налогообложения преду-

смотренных абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378.2 Нало-

гового Кодекса Российской 

Федерации, а также в отно-

шении объектов налогооб-

ложения, кадастровая стои-

мость каждого из которых 

превышает 300 миллионов 

рублей 

 

1,5 процента на 2018 год; 

1,6 процента на 2019 год; 

     1,8 процента на 2020  и  

последующие налоговые  

периоды 

- в отношении прочих объек-

тов налогообложения 
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