
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                    РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                 AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   13 ноября 2013                                  с. Солнечное                                               № 111 
 

Об установлении  налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет 
 
   В соответствии  со ст.12 Налогового кодекса Российской Федерации, п.2 ч.1 
ст. 14, ст. 57  Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в  Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 25.07.2011 №263-ФЗ),  Закона Российской Федерации от 
09.12. 1991 года №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»  (с 
последующими изменениями), руководствуясь статьей 30 Устава муниципального 
образования Солнечного сельсовета. 
 
  Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 
 
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года  на территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет налог на имущество 
физических лиц, зачисляемый в местный бюджет по месту нахождения 
(регистрации) объекта налогообложения. 

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, в 
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на 
коэффициент - дефлятор и типа использования объекта налогообложения: 

 
 
 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов  
налогообложения умноженная на коэффициент -

дефлятор 

Ставка 
налога 

1 До 300 000 рублей  (включительно) 
 

0.1% 

 
2 
 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно) 

                                                     

2.1 жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, доли в праве 
общей совместной собственности на указанное 

0,2 % 



имущество 
 

2.2 
 

Гаражи и иные строения помещения и сооружения, 
доли в праве общей совместной собственности на 
указанное имущество 

                                       
0,3 % 
 

3 Свыше 500 000 рублей  
3.1 жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, доли в праве 

общей совместной собственности на указанное 
имущество 

1 % 

3.2 Гаражи и иные строения помещения и сооружения, 
доли в праве общей совместной собственности на 
указанное имущество 

2 % 

 
3. Установить, что для физических лиц, имеющих в собственности имущество, 

являющееся объектом налогообложения на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет льготы установленные в соответствии со ст. 
4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» действует в полном объеме. 

 4. Лица, имеющие право на льготы, предоставляют документы, подтверждающие 
такое право, в налоговые органы, обслуживающие территорию муниципального 
образования. 
5. Уплата налога на имущество физических лиц производится не позднее 01 ноября 

года, следующего за годом, за который исчислен налог. 
 6. Признать утратившим силу с 01.01.2014 г. решение Совета депутатов  

Солнечного сельсовета от 22.11.2012 г. №46 «О налоге на имущество 
физических лиц муниципального образования Солнечный сельсовет» 

7 . Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее первого числа очередного 
налогового периода 

. 8. Направить настоящее Решение для подписи и обнародование  главе Солнечного 
сельсовета Н.Н. Сергееву. 

 
 
Председатель Совета депутатов   
Солнечного сельсовета                                                                                М.В.Климова 
 
 
  Глава Солнечного сельсовета                                                                      Н.Н.Сергеев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


