
  
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Т р и д ц а т ь  в т о р о е  з а с е д а н и е  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                       

от  21 ноября  2019 года № 73  
г. Богданович 

 

Об установлении и 

введении в действие 

налога на имущество 

физических лиц на 

территории городского 

округа Богданович 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 26.03.2019 №23-ОЗ «Об установлении единой 

даты начала применения на территории Свердловской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц   исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения по этому налогу», на 

основании статьи 23 Устава городского округа Богданович, Дума городского 

округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории 

городского округа Богданович налог на имущество физических лиц в 

соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц 

в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой 

стоимости. 

3. Установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих 

размерах:  

1) 0,23 процента в отношении комнат; 

2) 0,25 процента в отношении квартир, частей квартир; 

3) 0,3 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 2 настоящего пункта; 
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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; 

4. Признать утратившими силу: 

1) решение Думы городского округа Богданович от 30.10.2014 № 87                 

«Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц на 

территории городского округа Богданович»; 

2) решение Думы городского округа Богданович от 25.12.2014 № 113                          

«О внесении изменения в решение Думы городского округа Богданович от 

30.10.2014 № 113 «Об установлении и введении в действие налога на имущество 

физических лиц на территории городского округа Богданович». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович.  

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Колмаков В.А.). 

 

 

Глава городского округа                                                   Председатель Думы                                 

                                                                                                                              

______________П. А. Мартьянов                  ______________ Ю.А. Гринберг 
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