
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 
 

______ заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 27 января 2022 года № ____ -СО/IV 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 24 ноября 

2016 года № 41-СО/III «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории 

Костомукшского городского округа»  

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 части 1 ст. 26 

Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 ноября 

2016 года № 41-СО/III «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории Костомукшского городского округа» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.2. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.) 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: 

 1,0 процент с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно; 

 1,5 процента с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно; 

 2,0 процента с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно и 

последующие налоговые периоды.». 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем через месяц со дня его 

официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода. 

3. Настоящее решение довести до сведения Министерства финансов Республики 

Карелия и Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Карелия. 
 

 

Председатель Совета    Глава 

Костомукшского городского округа  Костомукшского городского округа 

 

   Е.М. Соболева     С.Н. Новгородов 

_________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УЭР, ФУ, Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Карелия, Министерство 

финансов Республики Карелия, прокуратура - всего 6 экз. 

Исполнитель: Бубнова З.В. Тел. 911 660 65 52 


