
Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Отношенский сельский Совет депутатов 
 

                                                              РЕШЕНИЕ 
 

17.11.2014                                            с.Отношка                                              №  45-136 рс 
 

     Об установлении на территории муниципального образования Отношенский 

сельсовет налога на имущество физических лиц 
 

     В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

от 04 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой 

и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 

силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 

32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст .23 

Устава Отношенского сельсовета Казачинского района Красноярского края, 

Отношенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 
муниципального образования Отношенский сельсовет налог на имущество 
физических лиц (далее налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 
налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, 
исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных 
об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке и 
налоговые органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоящим 
пунктом. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом доли 
налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,05 процента 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
включительно 

0, 1 1 процента 

Свыше 500 000 рублей 0,31 процента 

4. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющейся 

объектом налогообложения на территории Отношенского сельсовета, льготы 

установленные в соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ действуют в 

полном объеме.  

5. Признать утратившим силу Решение  от 23.11.2013 № 37-104 рс «Об установлении 

налога на имущество физических лиц». 

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента 

опубликования в газете «Отношенский вестник», но не ранее 1 января 2015 года. 
 

Глава Отношенского сельсовета, 

Председатель сельского Совета депутатов                                                Г.Ф.Гибадулин 

 


