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Решение № 12  

Хурала представителей сумона  Самагалтай Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва

с.Самагалтай                                                                   от  «30» ноября 2016 г. 

                      
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА 

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

     В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»», 
главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Тыва 
от 30.11.2016 N 231-ЗРТ «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Республики Тыва порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», руководствуясь Уставом администрации сельского поселения 
сумон Самагалтайский Тес-Хемского кожууна, Хурал Представителей сельского 
поселения сумон Самагалтайский РЕШИЛ:
     1. Установить и ввести на территории сельского поселения сумон Самагалтайский 
налог на имущество физических лиц с 01.01.2017.
    2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя 
из их кадастровой стоимости.
    3. Определить налоговые ставки в следующих размерах:
    3.1. 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом);
- гаражей и машинно-мест;
- 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.
   3.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 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.
   3.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
   4. Установить, что налоговая база в отношении:
   4.1. квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квар-
тиры;
  4.2. комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на вели-
чину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты;
  4.3. жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого 
жилого дома;
  4.4. единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жи-
лое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, умень-
шенная на один миллион рублей.
 5. Предоставить налоговую льготу в порядке, установленном ст. 407 Налогового 
кодекса РФ.
  6. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года Решение Хурала 
Представителей сельского поселения сумон Самагалтайский Тес-Хемского 
кожууна «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 25 ноября 
2014 г.  №  56 .
  7. Опубликовать настоящее решение в муниципальных газетах и в сети 
«Интернет». 
  8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования.

   Глава сельского поселения
   сумон Самагалтайский:                                                               Чамзырай Б.О.

Услуги Федеральной налоговой службы  
можно получить на Портале госуслуг

  
        Межрайонная ИФНС России № 3 по Республике Тыва напоминает, 
что получить госуслуги, представляемые ФНС России в электронном 
виде, можно не только на сайте налогового ведомства www.nalog.ru, но 
и через Единый портал государственных муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.
   Для налогоплательщиков на Портале реализована возможность 
проверить и оплатить налоговую задолженность, узнать свой ИНН, 
подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпринимателя. На Портале представлено 
описание других услуг ФНС России, разъяснено, как и в какие сроки 
их можно получить, указаны категории получателей, основания и 
документы, необходимые для оказания услуги.
 Чтобы получить услугу через Портал, достаточно отправить 
электронное заявление и необходимый перечень документов и 
наблюдать за ходом исполнения своего заявления. Подать заявление 
на предоставление государственной услуги можно в любое время 
посредством любого устройства, имеющего допуск к сети интернет. 
 Для получения услуг необходима регистрация на портале. 
Авторизированным пользователям Единого портала госуслуг 
представлено право с помощью своих регистрационных данных 
открыть на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», в котором реализована возможность:
 - просматривать актуальную информацию об объектах имущества 
и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, задолженности по налогам 
перед бюджетом; 
 - получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налогов; 
 - уплачивать долги и текущие налоговые платежи, используя сервисы 
банков-партнеров ФНС России и другое.
    Государственными услугами, которые предоставляет ФНС России, 
можно воспользоваться посредством Портала государственных 
услуг gosuslugi.ru.
    Через Портал госуслуг пользователи могут зайти в личный кабинет 
налогоплательщика, подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить 
сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо, узнать свой ИНН.
   Чтобы получать электронные услуги ФНС в полном объёме, нужно 
либо получить доступ к Личному кабинету налогоплательщика на 
сайте ФНС России, либо пройти регистрацию и авторизацию на 
Портале государственных услуг.
  Так, например, подать декларацию в налоговую инспекцию 
в электронном виде можно через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, 
подписав ее усиленной неквалифицированной электронной подписью. 
Получить сертификат ключа проверки электронной подписи можно 
бесплатно в Личном кабинете в разделе «Профиль»/Получение 
сертификата ключа проверки электронной подписи».
     Авторизованные пользователи Единого портала госуслуг также 
могут направить налоговую декларацию в электронном виде в разделе 
«Прием налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц», 
имея квалифицированную электронную подпись, которую можно 
получить в аккредитованных при Минкомсвязи России удостоверяющих 
центрах. Для ее получения необходимо личное присутствие, паспорт 
гражданина РФ, а также страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования заявителя (СНИЛС).

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
Телефон «горячей» линии: 8 (39436) 2-18-51
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САМАГАЛДАЙ2-ги арын  СПЕЦВЫПУСК

Решение № 21 
  

Хурала представителей сумона Кызыл-Чыраа Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва

с.Ак-Эрик                                                                         от  «30» ноября 2016 г. 

                     

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

      В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц»», главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Республики Тыва от 30.11.2016 N 231-
ЗРТ «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Республики Тыва порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», руководствуясь Уставом администрации сельского 
поселения сумон Кызыл-Чыраанский Тес-Хемского кожууна, Хурал 
Представителей сельского поселения сумон Кызыл-Чыраанский решил:
    1. Установить и ввести на территории сельского поселения сумон Кызыл-
Чыраанский налог на имущество физических лиц с 01.01.2017.
   2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости.
  3. Определить налоговые ставки в следующих размерах:
  3.1. 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машинно-мест;
- 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.
 3.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 
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.
 3.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
 4. Установить, что налоговая база в отношении:
 4.1. квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площа-
ди этой квартиры;
 4.2. комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой 
комнаты;
 4.3. жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшен-
ная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей пло-
щади этого жилого дома;
 4.4. единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
 5. Предоставить налоговую льготу в порядке, установленном ст. 407 
Налогового кодекса РФ.
 6. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года Решение Хурала 
Представителей сельского поселения сумон Кызыл-Чыраанский Тес-
Хемского кожууна «Об установлении налога на имущество физических 
лиц» от 25 ноября 2014 г. №  11 .
 7. Опубликовать настоящее решение в муниципальных газетах и в сети 
«Интернет». 
 8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Глава сумон Кызыл-Чыраанский – 
Председатель Хурала представителей
сельского поселения сумона Кызыл-Чыраанский:                     Соян С-Б.М.

Решение № 19.   

Хурала представителей сумона О-Шынаа Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва

с.О-Шынаа                                                                                            от  «29»  ноября  2016 г. 

                  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА 

НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

    В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц»», главой 32 
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Республики 
Тыва от 30.11.2016 N 231-ЗРТ «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Республики Тыва порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь 
Уставом администрации сельского поселения сумон О-Шынаанский 
Тес-Хемского кожууна, Хурал Представителей сельского поселения 
сумон О-Шынаанский РЕШИЛ:
  1. Установить и ввести на территории сельского поселения сумон 
О-Шынаанский налог на имущество физических лиц с 01.01.2017.
    2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости.
 3. Определить налоговые ставки в следующих размерах:
 3.1. 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машинно-мест;
- 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.
 3.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 
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.
 3.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
 4. Установить, что налоговая база в отношении:
 4.1. квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшен-
ная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей 
площади этой квартиры;
 4.2. комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади 
этой комнаты;
 4.3. жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров об-
щей площади этого жилого дома;
 4.4. единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
 5. Предоставить налоговую льготу в порядке, установленном ст. 407 
Налогового кодекса РФ.
 6. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года Решение Хурала 
Представителей сельского поселения сумон О-Шынаанский Тес-
Хемского кожууна «Об установлении налога на имущество физических 
лиц» от 26.11.2014 г. № 25.
 7. Опубликовать настоящее решение в муниципальных газетах и в сети 
«Интернет». 
 8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Глава сумона О-Шынаанский – 
Председатель Хурала представителей
сельского поселения сумон О-Шынаанский:                                    Коштай-оол Б.А.
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САМАГАЛДАЙ3-кү арын СПЕЦВЫПУСК

Решение № 23.   

Хурала представителей сумона У-Шынаа Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва

    с. Холь-Оожу                                                                              от «30» ноября 2016г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

    В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц»», главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Республики Тыва от 30.11.2016 N 231-
ЗРТ «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Республики Тыва порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения», руководствуясь Уставом Администрации сельского 
поселения сумон У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна РТ Хурал 
Представителей сельского поселения сумон  У-Шынаанский решил:
 1. Установить и ввести на территории Администрации сельского поселения 
сумон У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна РТ налог на имущество 
физических лиц с 01.01.2017.
  2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости.
 3. Определить налоговые ставки в следующих размерах:
 3.1. 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- 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.
 3.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 
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.
  3.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
  4. Установить, что налоговая база в отношении:
  4.1. квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площа-
ди этой квартиры;
 4.2. комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой 
комнаты;
 4.3. жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшен-
ная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей пло-
щади этого жилого дома;
 4.4. единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы  
одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
 5. Предоставить налоговую льготу в порядке, установленном ст. 407 
Налогового кодекса РФ.
 6. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года Решение 
Хурала Представителей сельского поселения Администрации сумон 
У-Шынаанский Тес-Хемского кожууна РТ «Об установлении налога на 
имущество физических лиц» от 24 ноября 2014 г. №  13.
 7. Опубликовать настоящее решение в муниципальных газетах и в сети 
«Интернет». 
 8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Глава- Председатель хурала
Представителей  сельского поселения
сумон У-Шынаанский:                           А.В. Кадыг-Кара

Решение № 15

Хурала представителей сумона Шуурмак Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва

с.Шуурмак                                                                         от  «30» ноября 2016 г. 

                     
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА НА 

ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

        В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц»», главой 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Законом Республики Тыва от 30.11.2016 
N 231-ЗРТ «Об установлении единой даты начала применения на 
территории Республики Тыва порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», руководствуясь Уставом администрации 
сельского поселения сумона Шуурмакский Тес-Хемского кожууна, Хурал 
Представителей сельского поселения сумона Шуурмакский РЕШИЛ:
  1. Установить и ввести на территории сельского поселения сумона 
Шуурмакский налог на имущество физических лиц с 01.01.2017.
  2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости.
  3. Определить налоговые ставки в следующих размерах:
  3.1. 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машинно-мест;
- 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.
  3.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 
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.
  3.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
  4. Установить, что налоговая база в отношении:
 4.1. квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площа-
ди этой квартиры;
 4.2. комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой 
комнаты;
 4.3. жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшен-
ная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей пло-
щади этого жилого дома;
 4.4. единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
 5. Предоставить налоговую льготу в порядке, установленном ст. 407 
Налогового кодекса РФ.
 6. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года Решение Хурала 
Представителей сельского поселения сумона Шуурмакский Тес-Хемского 
кожууна «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 23 
ноября 2014 г. №  21  .
 7. Опубликовать настоящее решение в муниципальных газетах и в сети 
«Интернет». 
  8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Глава сумона Шуурмакский – 
Председатель Хурала представителей
сельского поселения
сумон Шуурмакский:                                                             Луду С-А.Д.
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Решение № 22
Хурала представителей сумона Чыргаланды Тес-Хемского кожууна 

Республики Тыва
с. Белдир-Арыг                                                                от  «30» ноября 2016 г. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

       В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц»», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Республики Тыва от 30.11.2016 N 231-ЗРТ «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Республики Тыва порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь 
Уставом администрации сумон Чыргаландинский, Хурал Представителей 
сельского поселения сумон Чыргаландинский РЕШИЛ:
  1. Установить и ввести на территории сельского поселения сумон 
Чыргаландинский налог на имущество физических лиц с 01.01.2017.
  2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости.
   3. Определить налоговые ставки в следующих размерах:
  3.1. 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- 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.
  3.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 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.
  3.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
  4. Установить, что налоговая база в отношении:
 4.1. квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой 
квартиры;
 4.2. комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты;
 4.3. жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади 
этого жилого дома;
 4.4. единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на один миллион рублей.
 5. Предоставить налоговую льготу в порядке, установленном ст. 407 
Налогового кодекса РФ.
 6. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года Решение Хурала 
Представителей сельского поселения сумона Чыргаландинский «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» от 25 ноября 2014г. № 
11.
 7. Опубликовать настоящее решение в муниципальных газетах и в сети 
«Интернет». 
 8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Глава – председатель Хурала
представителей
сумон Чыргаландинский
Тес-Хемского кожууна                                                            Балдан Ч.Б.

Решение № 23 

Хурала представителей сумона Берт-Даг Тес-Хемского кожууна 
Республики Тыва

с. Берт-Даг                                                                      от  «30» ноября 2016 г. 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 
     В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 04.10.2014 N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц»», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Республики Тыва от 30.11.2016 N 231-ЗРТ «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Республики Тыва порядка 
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь 
Уставом администрации сумон Берт-Дагский, Хурал Представителей 
сельского поселения сумон Берт-Дагский РЕШИЛ:
   1. Установить и ввести на территории сельского поселения сумон 
Чыргаландинский налог на имущество физических лиц с 01.01.2017.
     2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости.
    3. Определить налоговые ставки в следующих размерах:
    3.1. 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом);
- гаражей и машино-мест;
- 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.
 3.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных 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.
  3.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
  4. Установить, что налоговая база в отношении:
  4.1. квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой 
квартиры;
  4.2. комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты;
 4.3. жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади 
этого жилого дома;
 4.4. единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на один миллион рублей.
 5. Предоставить налоговую льготу в порядке, установленном ст. 407 
Налогового кодекса РФ.
 6. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года Решение Хурала 
Представителей сельского поселения сумон Берт-Дагский «Об установлении 
налога на имущество физических лиц» от 25 ноября 2014 г. № 18.
 7. Опубликовать настоящее решение в муниципальных газетах и в сети 
«Интернет». 
 8. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования.

Глава – председатель Хурала
представителей
сумон Берт-Дагский
Тес-Хемского кожууна                                                  Ооржак Ч.А
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