
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

21.01 2013 г                                                  с. Мокрушинское                               № 10-90 

 

 

Утверждение ставок  налога на имущество 

физических лиц на 2013 год 

 

                         В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Налоговым кодексом 

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

имущество физических лиц», Уставом Мокрушинского сельсовета, Мокрушинский сельский 

Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести на территории Мокрушинского сельсовета  налог на имущество физических лиц. 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается 

собственниками имущества на основании ст.12.15. Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации, закона РФ от 09.12.1991 

г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» с учѐтом особенностей, 

предусмотренных настоящим решением. 

2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц; 

жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, 

расположенные на территории администрации Мокрушинского сельсовета 

3. Установить ставки налога на строения, помещения, сооружения, в зависимости от 

суммарной инвентаризации стоимости 

До 300 тыс.руб.       ( включительно)   -      0,05 ставки налога 

Свыше   300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.    (включительно ) -  0,11 ставки налога 

Свыше 500 тыс. руб.                               -     0,35  ставки налога 

4. В местный  бюджет зачисляются  налоги, начисленные на имущество физических лиц, 

находящихся в пределах границ Мокрушинского сельсовета. 

5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, является объектом 

налогообложения на территории администрации Мокрушинского сельсовета, льготы 

установленные в соответствии со ст.4 закона РФ от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О  налогах на 

имущество физических лиц», действуют в полном объеме, оплата вносится сроком до 01 

ноября  включительно за годом год 

6. Оплата вноситься следующий за годом, за который исчислен налог. 

7. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

официального опубликования в газете « Мокрушинский Информационный бюллетень» и 

распространяет своѐ действие на правоотношения,  возникшие с 01 января 2013 года 

 

 
 

Председатель Мокрушинского сельского  

Совета  депутатов:                                                                                             В.А.Червоткин 

 



 


