
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«13» мая 2020 года          №  101 
с. Угут 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Угут  

от 17 ноября 2014 года № 55  

«О налоге на имущество физических лиц» 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации,  

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 17 ноября 

2014 года № 55 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:  

1) Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2.Установить налоговые ставки на объекты налогообложения исходя из 

кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах: 

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 хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства; 

2) в отношении объектов налогообложения, включённых 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: 

1,0 процент при исчислении налога за налоговый период 2020 года;  

1,5 процента при исчислении налога за налоговый период 2021 года;  

2,0 процента за налоговый период 2022 года и последующие налоговые 

периоды; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»; 

2) в пункте 3 решения слово «части» заменить словом «отношении»; 



3) пункт 4 решения исключить; 

4) пункт 5 решения признать утратившим силу; 

5) пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

«6. Налоговые льготы, установленные пунктом 3 настоящего решения, 

предоставляются налогоплательщикам по основаниям и в порядке, 

предусмотренным статьёй 407 Налогового кодекса Российской Федерации.»; 

6) пункты 7, 9, 10, 11, 12, 13 решения признать утратившими силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Угут. 

3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 января 2020 года. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на финансово-экономическую 

комиссию Совета депутатов сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения       А.Н. Огородный 
 

 

 


