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ДЕНЬ МАТЕРИ
отметили в Дербентском районе
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
Бальзак сказал: «Сердце матери – это бездна, в
глубине которой всегда найдётся прощение». А где
прощение, там неисчерпаемая доброта. И каждый
ребёнок учится у неё быть добрым
и заботливым. Именно мама прививает чувство любви и ответственности за тех, кто меньше и
слабее, за тех, кто нуждается в нашей помощи.
Впервые праздник День матери прошёл 30 октября 1988 года в
школе № 228 города Баку. Его автором стала учительница русского
языка и литературы Э. Гусейнова.
Мероприятие получило широкое
освещение в газетах и журналах,
встретив всеобщую поддержку и одобрение. В прессе публиковались сценарии, обоснование необходимости чествовать матерей. Средние образовательные учреждения поддержали бакинскую тра-

дицию. Спустя несколько лет она переросла во всенародную.
День матери в России на всенародном уровне
закрепил Указ Президента тогдашней России Б. Ельцина от 30 января 1998 года № 120. Инициативу
учреждения праздника выдвинула депутат Государственной Думы РФ А. Апарина. Она состояла в Комитете по
делам женщин, семьи и молодёжи. Целью праздника было укрепить семейные устои и подчеркнуть важность роли матери в жизни человека.
С тех пор День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он
справляется на официальном
уровне 21-й раз. Поздравляют
нынешних и будущих матерей, в отличие от Международного женского дня, который посвящён
всем представительницам прекрасной половины
человечества от мала до велика.

Торжественное мероприятие, посвящённое календарной
дате - Дню матери – состоялось на прошлой неделе в
большом зале администрации
Дербентского района. Оно открылось песней о маме в исполнении юного и талантливого певца Алима Мусаева, прекрасный и волнующий голос
которого вызвал аплодисменты всех присутствующих в
зале.

ности главы администрации
Дербентского района Фуаду
Шихиеву, который поздравил с
праздником:
- Дорогие, любимые мамы!
Уважаемые участники праздника! Всех приветствую на
этом светлом и счастливом
празднике, посвящённом самому дорогому человеку в
нашей жизни – матери. Это не
только женщина, которая дала
нам жизнь, но и человек, по-

Ведущая торжественного
мероприятия - начальник управления культуры района, заслуженный работник культуры
Республики Дагестан Секина
Сеидова предоставила слово
для торжественного приветствия исполняющему обязан-

святивший всю свою жизнь
нам, детям, за что мы всегда
в долгу перед ней. Недаром в
священных писаниях сказано,
что рай – под ногами матерей.
В широком смысле слова всё
хорошее, доброе, истинное,
благородное исходит от мате-

ри, которая не может не любит своё дитя, если даже дети
повзрослели и имеют своё собственное мнение. Мать всегда
остаётся для нас матерью,
великой женщиной, любящей и
преданной нам, своим детям.
Поэтому от всего сердца поздравляю всех матерей, желаю им долгого здоровья, благодарных детей и счастливых
внуков.
После этого немногословного эмоционального выступления Фуад Шихиев
вручил подарки многодетным матерям:
Патимат Гусейновой –
1940 года рождения, село
Чинар, 12 детей.
Ибадат Алимурадовой –
1950 г. р., с. Салик, 12 детей,
29 внуков, 18 правнуков.
Шейди Гаджиевой – 1955
г. р., с. Деличобан, 9 детей,
19 внуков.
Магизад Абасовой, - с.
Белиджи, 11 детей.
А также матерям детейинвалидов: Тахмине Мухтаровой (Деличобан), Зареме
Султановой (Деличобан),
Дильбер Абдуллаевой (Джимикент), Зухре Манцаевой
(Чинар), Багарет Хидировой
(Геджух).
Вдовам погибших в разные
годы при исполнении служебного долга полицейских Бесха-

лум Вердихановой, Мируславе Самедовой, Ираде Дадашевой и Фатиме Аразовой
были вручены распоряжения о
выделении земельных участков для строительства жилого дома.
С приветсвенными и благодарными словами в адрес матерей Дербентского района
выступили: начальник отдела
МВД России по Дербентскому району полковник Мирбаба Сеидов, прокурор города
Дербента Сабир Казиахмедов,
руководитель исполнительного комитета Дербентского районного местного отделения
ВВП «Единая Россия» Нуритдин Мирзоев.

Рзаев, табасаранская певица
Гюльназ Гаджикурбанова, заслуженный работник культуры
РД Магомедкади Бахмудов,
танец которого при исполнении
даргинской песни вызвал бурные аплодисменты зрителей.
В праздничном мероприятии, посвящённом Дню матери, также приняли участие артисты Табасаранского и Лезгинского государственных театров, воспитанники детского
сада села Татляр, Дома детского творчества посёлка Мамедкала, юные чтецы Дербентского района Хава Магомедова, Амира Гапаева, ансамбль маленьких барабанщиков Детской школы искусств пос. Мамедкала (побе-

Своими песнями торжественное мероприятие украсили: звезда дагестанской и азербайджанской эстрады Эждар
Мамедов, заслуженный артист
Республки Дагестан Руслан
Пирвердиев, восходящая звезда дагестанской эстрады Али

дители республиканского конкурса «Очаг мой - Дагестан),
вокалисты Культурно-досугового центра администрации
Дербентского района, которые
поразили своим великолепным
исполнением зрителей, присутствующих в зале.

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

27 ноября 2018 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО НЮГДИ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ДЖАЛГАН»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018 г.
№ 13
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Нюгди»

23.11.2018 г.
№ 17
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Джалган»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Джалган», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Джалган» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Джалган» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Джалган»
М. НОВРУЗОВ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Нюгди», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Нюгди» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Нюгди» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО КУЛЛАР»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

24.11.2018 г.
№ 10
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»

24.11.2018 г.
№ 54
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Куллар»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Куллар», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Куллар» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Куллар» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Зам. председателя
Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Куллар»
И.РАСУЛОВ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на
территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский», Собрание депутатов МО сельского поселения «сельсовет Рубасский» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «сельсовет Рубасский» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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

РЕШЕНИЕ
24.11.2018 г.
№ 35
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме»

РЕШЕНИЕ
22.11.2018 г.
№ 10
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
торых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов
налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты
налога определяются в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село МитагиКазмаляр» Х.ХАНМИРЗАЕВ

которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «сельсовет
Рубасский» Г.БАЙРАМБЕГОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО УЛЛУ-ТЕРКЕМЕ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального
образования сельского поселения «село МитагиКазмаляр», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» налог на имущество
физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения в следующих
размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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 ко-

которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Нюгди»
Г.АСКЕНДЕРОВ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Уллу-Теркеме», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Уллу-Теркеме» налог на имущество
физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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
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которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село УллуТеркеме» А.АРСЛАНАЛИЕВ

3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

27 ноября 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО АГЛОБИ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО МУГАРТЫ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018 г.
№ 21
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Аглоби»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Аглоби», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Аглоби» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Аглоби» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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

26.11.2018 г.
№ 11
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Мугарты»

которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Аглоби»
М. МАГОМЕДАГАЕВ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Мугарты», Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Мугарты» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Мугарты» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ГЕДЖУХ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26.11.2018 г.
№ 54
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Геджух»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Геджух», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Геджух» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Геджух» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 г.
№ 11/2
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО городского поселения «поселок Белиджи»

которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Геджух»
З.ХОДЖАЕВ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования городского поселения «поселок Белиджи», Собрание депутатов МО городского поселения «поселок Белиджи» решило:
1. Ввести на территории МО городского поселения «поселок Белиджи» налог на имущество
физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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 ко-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «сельсовет
Зидьян-Казмалярский» Э.РАМАЗАНОВ

торых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО городского поселения «поселок
Белиджи» А.СЕФЕРБЕКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО САЛИК»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

24.11.2018 г.
№ 25
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на
территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
», Собрание депутатов МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» налог на
имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Мугарты»
М. МАГОМЕДОВ

22.11.2018 г.
№ 31
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Салик»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на
территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Салик», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Салик» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Салик» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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
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которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Салик»
М. МЕХТИЕВ

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

27 ноября 2018 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО КАЛА»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

22.11.2018 г.
№ 13
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Кала»

22.11.2018 г.
№ 69
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «сельсовет Хазарский»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «сельсовет Хазарский», Собрание депутатов МО сельского поселения «сельсовет Хазарский» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «сельсовет Хазарский» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «сельсовет
Хазарский»
Н.МИРЗОЕВ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Кала», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Кала» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Кала» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО АРАБЛИНСКОЕ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО МУЗАИМ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

24.11.2018 г.
№ 24
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Музаим»

23.11.2018 г.
№ 14
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Араблинское»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Араблинское», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Араблинское» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Араблинское» налог на имущество
физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения
«село Араблинское»
А.ВАГАБОВ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на
территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Музаим», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Музаим» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Музаим» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Музаим»
А.НАДИРОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО РУКЕЛЬ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

22.11.2018 г.
№ 11-03/18
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Деличобан»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на
территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Деличобан», Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Деличобан» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Деличобан» налог на имущество
физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Кала»
Н.ШИХАЛИЕВ

23.11.2018 г.
№ 32
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Рукель»

которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Деличобан»
Н.АБАСОВ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Рукель», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Рукель» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Рукель» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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
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которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Рукель»
С. ДЖАМАЛОВ

5 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

27 ноября 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО БЕЛИДЖИ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ДЖЕМИКЕНТ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
22.11.2018 г.
№ 29
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Белиджи»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Белиджи», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Белиджи» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Белиджи» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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

РЕШЕНИЕ
24.11.2018 г.
№ 18
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Джемикент»

которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения
«село Белиджи»
Ш.АГАЕВ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Джемикент», Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Джемикент» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Джемикент» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ЧИНАРСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
26.11.2018 г.
№ 13
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «сельсовет Чинарский»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на
территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «сельсовет Чинарский», Собрание депутатов МО сельского поселения «сельсовет Чинарский» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «сельсовет Чинарский» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «сельсовет
Чинарский» А.ГЕРЕЙХАНОВ

РЕШЕНИЕ
22.11.2018 г.
№ 17
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО городского поселения «поселок Мамедкала»
Руководствуясь Федеральным законом Российкоторых входит хотя бы один жилой дом;
ской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
- гаражей и машино-мест;
общих принципах организации местного само- хозяйственных строений или сооружений,
управления в Российской Федерации», Бюджетным
площадь каждого из которых не превышает 50 квадкодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество фиратных метров и которые расположены на земельзических лиц» Налогового кодекса Российской
ныхучастках, предоставленных для ведения личФедерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Ресного подсобного, дачного хозяйства, огороднипублики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об усчества, садоводства или индивидуального жилищтановлении единой даты начала применения на терного строительства;
ритории Республики Дагестан порядка определе3) 2 процента в отношении объектов налогония налоговой базы по налогу на имущество фиобложения, включенных в перечень, определяезических лиц исходя из кадастровой стоимости
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Наобъектов налогообложения», Уставом муницилогового кодекса Российской Федерации, в отнопального образования городского поселения «пошении объектов налогообложения, предусмотренселок Мамедкала», Собрание депутатов МО гоных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Народского поселения «поселок Мамедкала» решилогового кодекса Российской Федерации, а также
ло:
в отношении объектов налогообложения, кадаст1. Ввести на территории МО городского поровая стоимость каждого из которых превышает
селения «поселок Мамедкала» налог на имуще300 миллионов рублей;
ство физических лиц.
4) 0,5 процента в отношении прочих объек2. Установить налоговые ставки по налогу на
тов налогообложения.
имущество физических лиц исходя из кадастро3. Предоставление налоговых льгот, порядок
вой стоимости объекта налогообложения в следуисчисления суммы налога, порядок и сроки уплающих размерах:
ты налога определяются в соответствии с Налого1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
вым кодексом Российской Федерации.
2) свыше 300000 рублей – 0,3 процента
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 янв отношении:
варя 2019 года.
- жилых домов, частей жилых домов, квартир,
5. Опубликовать настоящее решение в газете
частей квартир, комнат;
«Дербентские известия».
- объектов незавершенного строительства в
Председатель Собрания депутатов
случае, если проектируемым назначением таких
МО городского поселения «поселок Маобъектов является жилой дом;
медкала» Т.ИБРАГИМОВ
- единых недвижимых комплексов, в состав
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ПАДАР»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 г.
№9
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Падар»

24.11.2018 г.
№ 12
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Великент»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Великент», Собрание депутатов МО сельского
поселения «село Великент» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Великент» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения
«село Джемикент» Д.ШАРИФОВ

которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Зам. председателя Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Великент»
К.АБАСОВ

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на
территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Падар», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Падар» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Падар» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;

http://izwestia-derbent.ru/

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Падар»
П.АХМЕДОВ

6 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

27 ноября 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО САБНОВА»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
24.11.2018 г.
№ 21
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Сабнова»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на
территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Сабнова», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Сабнова» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Сабнова» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Сабнова»
В.МАГАРАМОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 г.
№ 14
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «сельсовет Татлярский»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «сельсовет Татлярский», Собрание депутатов МО сельского поселения «сельсовет Татлярский» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «сельсовет Татлярский» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
И.о. председателя Собрания депутатов
МО сельского поселения «сельсовет
Татлярский»
Н.РАСУЛОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО МИТАГИ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
24.11.2018 г.
№ 16
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «село Митаги»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на
территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «село
Митаги», Собрание депутатов МО сельского поселения «село Митаги» решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «село Митаги» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следу-
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ющих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельныхучастках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
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логового 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок

исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «село Митаги»
Т. МАГОМЕДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТБЕРИКЕЕВСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
24.11.2018 г.
№25
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «сельсовет Берикеевский», Собрание депутатов МО
сельского поселения «сельсовет Берикеевский»
решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «сельсовет Берикеевский» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- 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 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «сельсовет
Берикеевский» Г.ШИХМАГОМЕДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
22.11.2018 г.
№ 17/33
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории МО сельского поселения «сельсовет Первомайский»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом РФ, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Законом Республики Дагестан от 06.11.2018г. № 64 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования сельского поселения «сельсовет Первомайский», Собрание депутатов МО
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
решило:
1. Ввести на территории МО сельского поселения «сельсовет Первомайский» налог на имущество физических лиц.
2. Установить налоговые ставки по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) до 300000 рублей – 0,1 процента,
2) свыше 300000 рублей – 0,3 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;
- 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 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;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Предоставление налоговых льгот, порядок
исчисления суммы налога, порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия».
Председатель Собрания депутатов
МО сельского поселения «сельсовет
Первомайский» Н.ТАГИРОВ

Утерянную круглую печать администрации сельского поселения «село Куллар» считать
недействительной.
Утерянную круглую печать муниципального образования сельского поселения «село Куллар» считать недействительной.
Утерянную круглую печать Собрания депутатов МО сельского поселения «село Куллар»
считать недействительной.
Утерянную круглую печать ЗАГСа МО сельского поселения «село Куллар» считать недействительной.
Утерянный аттестат АТ 285541 об основном общем образовании, выданный Дербентской
СОШ № 6 в 1983 году на имя Шейдабековой Интизар Машаллаевны, считать недействительным.
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