
Т У Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕПИФАНСКОЕ КИМОВСКОГО РАЙОНА 
2 - г о  с о з ы в а

Р Е Ш Е Н И Е

от 14 июня 2019 года № 13

Об установлении и введен 
образования Епифанское Кимо

49

ии в действие на территории муниципально о 
вского района налога на имущество физических лиц

В соответствии с главой 
Федерации, Федеральным закон

м

32 части второй Налогового кодекса Россиискои
инципах
ульской

ж  от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих пр 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
области от 20.11.2014 № 2219-ЗТО «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Тульской области порядка определения налоговый базы по нап

исходя из кадастровой стоимостиимущество физических лиц 
налогообложения», Уставом муниципального образования Епифанское Кировского

униципального образования Епифанское Кимрайона, Собрание депутатов 
района РЕШИЛО:

1. Установить, что налоговая база по налогу в отнош 
налогооблажения определяется исходя из кадастровой стоимости

2. Установить следующие иалоговые ставки по налогу на имущество физ
лиц:

2.1. В отношении жилых д )мов- 0,1 процента;
2.2. В отношении жилых помещений- 0,1 процента
2.3. В отношении объектов 

проектируемым назначением таких
2.4. В отношении единых н 

бы одно жилое помещение (жилой
2.5. В отношении гаражей и
2.6. В отношении хозяйстве

участках, предоставленных для 
огородничества, садоводства илй 
процента;

2.7. В отношении объект

огу на 
бъектов

незавершенного строительства в 
объектов является жилой дом- 0,1 процента; 
движимых комплексов, в состав которых входит хотя 

дом) - 0,1 процента; 
машино-мест- 0,1 процента;
нных строений или сооружений, площадь каждого из

которых не превышает 50 квадратных метров, которые расположены

случае

на зем
ведения личного подсобного, дачного хозяйства,

индивидуального жилищного строительств

ов налогообложения, включенных
определяемый в соответствии с пукнтом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Росс

овского

нии объектов

лческих

если

ельных

а- 0,1

перечень, 
ийской



Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в с

астровая стоимость каждого из которых превобъектов налогообложения, кал 
миллионов рублей- 0,5 проценте 

2.8. В отношении прочих

вторым 
тношении 

ышает 300

объектов налогообложения-0,5 процента.

имущество физических лиц освобождаются следующие 

эюза и Герои Российской Федерации, а также лица,

3. От уплаты налогов на 
категории налогоплательщиков:

1) Герои Советского С 
награжденные орденом Славы т^ех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых 

операций по защите СССР из члсла военнослужащих, проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях входивших в состав действующей армии, и бывших 
партизан.;

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морскогэ Флота, 
органов внутренних дел и iгосударственной безопасности, занимавшие 
должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав дейс
армии в период Великой Отечест 
городах, участие в обороне ко 
назначения пенсии на льготных 
действующей армии;

6) лица, имеющие право 
Законом Российской Федерации

венной войны, либо лица, находившиеся в этот 
торых засчитывается этим лицам в выслугу

штатные 
твующей 
период в 
лет для

условиях, установленных для военнослужащих частей

на получение социальной поддержки в соответствии с
от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Федерапьным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году 
радиоактивных отходов в реку Те 

7) военнослужащие, а 
достижении предельного возраст

на производственном объединении "Маяк" и 
ча"; 

также граждане, уволенные с военной слукбы по
а пребывания на военной службе, состоянию 

или в рвязи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие
здоровья 

общую
продолжительность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений
риска в испытаниях ядерного и 
установок на средствах вооружен* i 

9) члены семей военнослу 
военнослужащих, потерявших кс 
удостоверения, в котором предст

учреждения, выдавшего пенсион

особого
здерныхтермоядерного оружия, ликвидации аварий 

я и военных объектах;
жащих, потерявших кормильца. Льгота членам семей 
рмильца, предоставляется на основании пенсионного 
авлен штамп «вдова» (вдовец, мать, отец) по ибшего

воина» ил|и имеется соответствующая запись, заверенная подписью руководителя
учреждения. Вное удостоверение, и печатью этого

случае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота лредост
им на основании справки о гибели 

10) члены добровольных
военнослужащего; 

пожарных дружин, действующих на территории
муниципального образования Еписзанское Кимовского района, в размере 50 процеь

4. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей 
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, наход* 
в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплателыщ 
предпринимательской деятельности

защите

сбросов

с вляется

тов;

уплате 
щегося 
ком в



Кимовского района», решени 
Епифанское Кимовского район 
решение Собрания депутатов

37-121 «

муниц5. Признать утратившилк силу решение Собрания депутатов 
образования Епифанское Кимозского района от 12.12.2013 № 6-27 «Об уст 
налога на имущество физических лиц муниципального образования Е

Собрания депутатов муниципального о( 
На от 25.11.2014 № 24-76 «О внесении дош
муниципального образования Епифанское К 

района от 12.12.2013 № 6-27 «Об установлении налога на имущество физич*
шениемуниципального образования

депутатов муниципального образования Епифанское Кимовского района от 20.
О внесении изменений в решение Собрания депутатов

образования Епифанское Кимовского района от 24.11.2014 № 24-76 «Об устан
введении в действие на 
Кимовского района налога на им

6. Решение вступает в билу со дня его официального опубликования] в газете 
«Районные будни. Кимовский ра[йон» и распространяется на правоотношения, возникшие 
c01.01.2016.

)пифанское Кимовского района», ре

грритории муниципального 
ущество физических лиц».

образования Е

Глава муниципального образо,
Епифанское Кимовского

мунищ

пального 
новлении 
ифанское 
>азования 
нений в 

мовского 
ских лиц 

обрания 
1.2015 № 
пального 
влении и 
фанское

района" Н Д.Алтухова


