
 

 

Сельская Дума 

муниципального образования 
сельского поселения село Ворсино 

Боровского района Калужской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

« 24 » ноября 2022 г. с. Ворсино № 70 
 

О внесении изменений в Решение 

Сельской Думы муниципального 

образования сельского поселения село 

Ворсино от 09.11.2017 № 58 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории 

муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино»  

 

 

На основании экспертного заключения правового управления администрации 

Губернатора Калужской области от 20.01.2020 № 110-Г-5/2020 на Решение Сельской Думы 

муниципального образования сельского поселения село Ворсино от 09.11.2017 № 58 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино», Сельская Дума муниципального образования сельского поселения 

село Ворсино 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Сельской Думы муниципального образования сельского 

поселения село Ворсино от 09.11.2017 № 58 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования сельского поселения село Ворсино» следующие 

изменения: 

1) пункты 3 - 3.1.6 изложить в следующей редакции: 

«3. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой 

стоимости:  

3.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых не 

превышает 300 миллионов рублей - 0,1 процента в отношении: 

- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

- 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 пункте 3.2; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства». 



2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).  

 

 

Глава муниципального образования 

сельского поселения село Ворсино 

 

Р.Б. Регер 
 


