
Российская  Федерация 

Красноярский край 

Казачинский район 

Александровский  сельский Совет депутатов 

 

РЕШЕНИЕ 

 

22.05.2014г.                                           с. Александровка                                           № 20-2 

 

О внесении изменений в решение Александровского сельского Совета депутатов от 

06.11.2013 года № 17-3 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 2014 год» 

 

В  соответствии  с Налоговым  кодексом Российской Федерации, Федеральным от.06.10.2003 

№131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,Законом Российской Федерации  от 09.12.1991 г.№2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц» , на основании Устава Александровского сельсовета, 

Александровский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 

  1.  Название заголовка решения «Об установлении налога на имущество физических лиц на   

2014 год» - изложить в следующей редакции «Об установлении ставок  налога на имущество 

физических лиц на 2014 года на территории Александровского сельсовета ». 

2.  пункт 2 изложить в следующей редакции : 

 «Установить  ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости   объекта налогообложения в следующих размерах: 

 

 Суммарная инвентаризационная   

стоимость объектов налогообложения 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 

Жилых домов, квартир, дач и иных строений, помещений и сооружений.  

Гаражей и иных нежилых строений, помещений и сооружений.  

0,05 процента  

  

Свыше 300 000 рублей до 500 000   рублей (включительно) 

Жилых домов, квартир, дач и иных строений, помещений и сооружений.  

Гаражей и иных нежилых строений, помещений и сооружений.    

 0,11 процента 

Свыше 500 000 рублей  

Жилых домов, квартир, дач и иных строений, помещений и сооружений.  

Гаражей и иных нежилых строений, помещений и сооружений. 

 0,35 процента                    

  

                                                                                                                                                                     

3.Пункт 3 в Решение добавить п.п.3-1  настоящее решения изложить в следующей редакции 

(для налогоплательщиков –физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями ) установить единый срок уплаты имущественных налогов, 

установленный  федеральным законодательством не позднее 1 октября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом  и  распространить на правоотношения, возникшие с 

01.01.2014г. 

          

4 .  Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования в газете 

«Александровский Вестник»  и  распространяет свои действия с 01 января 2014 года. 

  

           Глава Александровского сельсовета:                                   В.Н.Романов. 

 


