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Внеочередная 2Jсессwя 2-го созыва

с.Песчаное

15 иrоля 202l года

О внесенuu uзмененuй в решенае 5-й сессuч
песчановскоzо сельскоzо совеmа 2-zo созьtво опl
29,1L20l9e. lYs29 кО ввеdенuи на mеррuппорrlч
мунацапаJlьноzо образованая Песчановскоzо
сельско?о поселенuя Бахч uсаройскоzо ра йон а
республакu kpbtlп нолоеа на uлlуu4есплво фазчческчх
лuц в 2020 zoDy>

Nb 109

В соответсl,вии с t,,гtавоЙ 32 [Iа;rоl,ового ко/_(екса Российской Федlер ации
<I-1а"пог на имуII(есl,во сРизи,леских JIиII)), статьей l4 ФедераJIьного закона о,г

06. l 0,2003 T,o:ta N9 l 3 l -ФЗ (()б обtltих гIриIIItигlах организаLIии местI-Iого
самоуIlравJlсtIия lз Российской Фсztсраr \ии)), Закоllом Ресrlублики Крым о.г
05.1 l .20l9 l-o/ta льв-зрк/20l9 (Об ycl.atlo3Jl еilии едицой l(a.l'I)l I]аLIала
[Iриме[Iения I{a l,ерри,гории Ресtrуб.ltики Крым поря/]l(а оIlре/lеJIеI]ия
ttа"цоl,овой базы lIo LIаJIогу }lа имуlI{сстI]о (lизических JIиц исхо/lя из
кадас,гровой с,гоимосl,И объсr<,гоlз rtа-rtоI,ообJIо}кеLIия)), Ус.гавом
муIlиIlиIlаJlь}lоt,о образоваlrия [IссчаIlоt]скоI,о ceJII)CI(OI'o llосеJIеIlие
Бахчисарайскоl,о райоrlа РесIrуб"llиt<и Kp1,1M,

пЕсLIАI-IовскиЙ сшльскиЙ соRЕт рIi,IIIиJI:

l. Внести изменения в решение 5-й сессии Бахчисарайского
городскогО совета 2-гО созыва от 29.|I.201 9г. J\b29 (О вI]едении на
территории муLlиllИII&JIIlI,{ого образоваIILlя Пссчаttовского сельского
гIосеJlения Бахчисарайского района Республики Крым налога FIa имуIt{ес.гво
физических Jlиц в 2020 году):

1.1 . пункт 3 решtеllия изложить в новой редакции:

< l. ОпреllеJIи,гь сJIедующие налогоI]I)Iе стаI]ки по налогу:



в и,ц объекта налогооблоiltения I,Iшоговая

ставка (%)

жилые дома. LIасти )I(илых домов, кI]ар,гир, частей квартир,

объекты незаверlленного строительс,гва в случае? если
IIроекl,ируOМ IэI]\4 iIазl IalLIeI I ием l,аких объек.гов являе.гсrI
жилой дом;

единые недl]ижимые комплексы, в сос,гав которых в*одt", хой
бы одно жилое помеIцеIJие (хсилой дом);

l,аражи и машино-места:

хозяйствеllные строения или сооружения, пJIоIцадь пап,дЪ, о и.
которых IIе превыIjlаеr-50 кRадратных метров и I(о.горые
РаСПОЛОЖеНЫ На ЗеМеЛЬНЫХ YLIaCT.KaX, ПРеДОСТаВЛеННiэIХ ЛJlЯ
веден ия JIи tIlJ.,1,o II олсобНОго, дачI{оI,о хозя йства, оI,ородl I ичества,
садо водстI]а и ли и tlll и видуаJ-I LH о го )I(и J I и tцн о го с,гроиl.ел ьства;
объекты I]аJIогообло)l(ения, вI(люченные в перечень,
определяемый в соответстВии с пуFII(том 7 статьи З78.2
Налогового кодекса Российсt<ой Фелерачии, в оl,tlоUJеl-lии
объектов налогообложения, Предусмо.гренных абзацем ts,l,орым
пункта l0 ста,гьи 378,2 Налогового кодекса Российской

объек'ы налогообло)кения, кадастровая стоимость I(аждого из
I(оторых tlревыIIIает 300 млн,руб,

l . остальllLIе IIyItlc,l,t l РOltIсIIия o.I. 29,l1.20l9l, Jф 29 <<О введении
муниLtипальIIоt,о образоtзаltия llec.taHoBcKoI.() сельского
Бахчисарайског,о райоI{а Республики Крым |lалога на имуulество
лиц в 2020 году) оставить без измеI]ения.

[Ia территории
поселеrIия

физических

2, Настоящее решIеFIие вступаеТ в силу с момента его подпи саниr|,
з. Настояtлее Реlшение подлежи-г обlrародоваIJию на официальном ПорталеПравительства Ресгrублики Крым (http://bahch.rk,gov.ru/), на сl.ранице
Бахчисарайскоl-о муIlиLlипtlJIьllогО района в разделе - Муlrиttипальные образования
района, ПодразllеJt Ilесчановское ceJlbckoe поселение, на официальном сайте
муниципальFIоI,о образоваl,rия llесчаIJовское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым http://peschanovskoe-adm,ru/,
4,Контроль за испоJlIIеIJием ,laHIIoI,o рOItlеt]ия возJlо)I(иl.ь t-,a *омиссию
Песчановскоl-о CeJlbOKOI,0 col}el^a tlo бкlдrltоl'у, [laJI()I,aM, фигlансам и инвес1иционгtой
II()JIи,1,I,JI(с" :]/tpi,lI]()()xllaIIcIILIIO. tlбllаtзtltзаttиlt,l. I(yJlb.lypc, /(cJIilM N4OJIolle)I(14 и
pcJl I,1 I,иоз}l I)Ix Ol)I,a l t l.tза t t1.1 ii.

Прелселател l, I lec,ta I i овского сеJI ьс KO1-o со
I'лава адмиFIис],раLlии llесчановского
сельского посеJIения ().IO.


