
 
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

Вторая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 10 ноября 2020 года № 21 

 

О введении налога на  имущество  

физических лиц  на территории  

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 
 

     

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 

Законом от 29 мая 2020 года № 268-17-ОЗ «О преобразовании городского и 

сельских поселений Каргопольского муниципального района Архангельской 

области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области» , Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа: 

                                                             

р е ш а е т : 

 

1.Общие положения 

1.1.Ввести на территории Каргопольского муниципального округа налог  

на имущество физических лиц с 1 января 2021 года. 

   

2. Налоговые ставки 

2.1.Установить ставки налога на имущество физических лиц в следующих 

размерах:    

1) 0,1  процента в отношении квартир, частей квартир, комнат; 

2) 0,2 процента в отношении: 

-  жилых домов, частей жилых домов; 

- 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 3 пункта 2.1.; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

3) 1,0 процент в отношении объектов налогообложения, включенных  
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в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 

вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов 

налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 

миллионов рублей; 

4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее, чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования . 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                                    А.Ф. Лысков  

 

        

 

 


