
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 31.08.2020 г. № 322 

     с. Гаврильск 

 

О внесении изменений в решение Совета 

народных  депутатов Гаврильского сельского 

поселения от 03.11.2015 г №19 « О налоге на 

имущество  физических лиц» 
 
 

В соответствии Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 

рассмотрев ПРОТЕСТ прокурора Павловского района АС № 005740 от 29.04.2020 

№2-1-2020, Совет народных депутатов Гаврильского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

          1.Внести в решение Совета народных депутатов Гаврильского сельского 

поселения от 03.11.2015 №19 «О налоге на имущество физических лиц», 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение  «Ставки налога на имущество физических лиц» изложить 

в новой редакции. 

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 

Гаврильского сельского поселения от 20.06.2017г. № 117  «О внесении изменений 

в решение Совета народных депутатов Гаврильского сельского поселения от 

03.11.2015 №19 «О налоге на имущество физических лиц». 

3. Опубликовать настоящее решение в Павловской районной 

общественно-политической газете «Вести Придонья».  

           4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области                                                                                  Л.Л.Каруна 

 



                                                                            

                                                                              

                                                                                     Приложение к решению 

Совета народных депутатов 

Гаврильского сельского 

поселения Павловского 

муниципального района 

Воронежской области от 

31.08.2020 № 322 

 

                СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Глава Гаврильское сельского поселения 

Павловского муниципального района  

Воронежской области                                                                                      Л.Л.Каруна 

№ 

п/п 

Объект налогообложения Ставка 

налога, % 

1. Объекты налогообложения с кадастровой стоимостью до 300 

млн. рублей 

 

1.1. Жилые дома 0,3 

1.2. Части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты  0,1 

1.3. Гаражи, машино-место, в том числе расположенных в 

объектах налогообложения, указанных в п. 2 п.п. 2 ст. 406 

Налогового Кодекса РФ 

0,1 

1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит 

хотя бы один жилой дом (жилое помещение) 

0,1 

1.5. Объекты незавершенного строительства, в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой 

дом 

0,1 

1.6. Хозяйственные строения или  сооружения, площадь каждого 

из которых не превышает 50 кв.м. и которые расположены на 

земельных участках для ведения личного подсобного 

хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства 

0,1 

1.7. Прочие объекты налогообложения  0,5 

2. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого 

из которых превышает 300 млн. рублей 

2 

3. Объекты налогообложения, включенные 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 

2 



 
 


	Глава Гаврильское сельского поселения
	Павловского муниципального района
	Воронежской области                                                                                      Л.Л.Каруна

