
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «БЕРЕЗНИКОВСКОЕ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ  СЕССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 июня 2019 года                                                       № 180-21 

 

О внесении изменений в решение муниципального Совета  

МО «Березниковское» от 24.11.2014 г. № 135-17  

«О налоге на имущество физических лиц» 

 

 На основании части 4 статьи 5 и главы 32 Налогового кодекса  Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования 

«Березниковское»,  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципального Совета МО «Березниковское» от 24.11.2014 

г. № 135-17 «О налоге на имущество физических лиц» (в редакции решений 

муниципального Совета МО «Березниковское» от 03.06.2016 г. № 257-31, от 23.11.2017 

г. № 86-10, от 26.11.2018 г. № 150-16) (далее – решение) следующие изменения: 

Подпункт 2 пункта 4 решения изложить в следующей редакции: 

«2) в  отношении объектов налогообложения,  включенных в перечень,  

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и  предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, при условии, что кадастровая стоимость объекта 

недвижимого имущества  не превышает 13 миллионов рублей, в 2018 году – 0,5 

процента, в 2019 году – 0,6 процента, в 2020 году-0,7 процента, в 2021 году  и 

последующие годы – 1 процент; 

в  отношении объектов налогообложения,  включенных в перечень,  

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, и  предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, при условии, что кадастровая стоимость объекта  

недвижимого имущества превышает 13 миллионов рублей, в 2018 году – 0,5 процента, в 

2019 году – 1,0 процент, в 2020 году  и последующие годы – 2 процента; 

в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 миллионов рублей – 2 процента;». 

2. Действие пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2018 года. 

3. Настоящее  решение подлежит опубликованию в Вестнике муниципального 

образования «Березниковское» и размещению на официальном сайте МО 

«Березниковское» в сети Интернет. 

  

Председатель муниципального Совета  

МО «Березниковское»                                                                                         И.Г. Копусов 

 

Глава муниципального  

образования «Березниковское»                                        Н.Н. Салыкина 

 


