
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 30.04.2010                    дер. Старые Петушки                      
 

№ 24/5 

 
О протесте прокуратуры на решение Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения  № 37/11 
от 06.09.2007 «Об утверждении Положения «О 
порядке исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение». 

 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.ст.12,15, 78,79 Налогового кодекса РФ, Законом Российской 
Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 
и Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,  

 
Р Е Ш И Л: 

1.   Пункт 2.3. главы 2  изложить в следующей редакции: 
«2.3. Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, 

находится в общей совместной собственности нескольких физических лиц, они 
несут равную ответственность по исполнению налогового обязательства.» 

2. Пункт 3.1. главы 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Объектами налогообложения признаются следующие виды 

имущества: 
1) жилой дом; 
2) квартира; 
3) комната; 
4) дача; 
5) гараж; 
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6) иное строение, помещение и сооружение; 
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в 

пунктах 1 - 6 настоящей статьи.» 
3. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Ставки налога на строения, помещения и сооружения 

устанавливаются решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости. Совет народных депутатов  может определять дифференциацию 
ставок в установленных пределах в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости, типа использования и по иным критериям. 
Ставки налога устанавливаются в следующих пределах: 
Суммарная инвентаризационная   
стоимость объектов налогообложения 

Ставка налога              

До 300 000 рублей (включительно)   До 0,1 процента (включительно)         
Свыше 300 000 рублей до 500 000   
рублей (включительно)              

Свыше 0,1 до 0,3 процента     
(включительно)         

Свыше 500 000 рублей               Свыше 0,3 до 2,0 процента  
(включительно)                                    

 
4. В главу 6 внести следующие изменения: 
4.1. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 
«6.2. Налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной 

стоимости по состоянию на 1 января каждого года. 
За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в 

общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается 
каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. 
Инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой собственности на 
указанное имущество определяется как произведение инвентаризационной 
стоимости имущества и соответствующей доли. 

Инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения и находящегося в общей совместной собственности 
нескольких собственников без определения долей, определяется как часть 
инвентаризационной стоимости указанного имущества, пропорциональная 
числу собственников данного имущества.» 

4.2. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции: 
«6.3. Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение 

государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органы технической 
инвентаризации обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговый орган 
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сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января 
текущего года. 

Данные, необходимые для исчисления налоговых платежей, 
представляются налоговым органам бесплатно.» 

4.3. Пункт 6.9. изложить в следующей редакции: 
«6.9. Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают 

его не более чем за три  предыдущих года, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления в связи  с перерасчетом суммы 
налога.» 

4.4. Пункт 6.10. изложить в следующей редакции: 
«6.10. Перерасчет суммы налога в отношении лиц, которые обязаны 

уплачивать налог на основании налогового уведомления, допускается не более 
чем за три года, предшествующих календарному году направления налогового 
уведомления в связи с перерасчетом суммы налога.» 

4.5. Дополнить главу 6 пунктом 6.11. следующего содержания: 
Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в 

связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого 
перерасчета в порядке, установленным статьями 78 и 79 налогового кодекса 
Российской Федерации. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации районной газеты «Вперед». 
 
 
 
Глава Петушинского сельского поселения 
Председатель Совета народных депутатов                              К. Ю. Поверинов 
                  
 


