
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Петушинского района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.09.2011 г.                    дер. Старые Петушки                                     № 39/6 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Рассмотрев письмо главы администрации Петушинского сельского 
поселения, руководствуясь постановлением Губернатора Владимирской 
области от 07.02.2011 №75–ФЗ «Об утверждении коэффициентов 
восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности, к ценам на 1969 года, 
для целей налогообложения имущества физических лиц по муниципальным 
образованиям Владимирской области», Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения  
 решил: 
 1. Внести в решение Совета народных депутатов от 26.03.2010 г. № 
18/3 «Об утверждении Положения «О порядке исчисления и уплаты налога 
на имущество физических лиц на территории муниципального образования   
«Петушинское сельское поселение» следующие изменения и дополнения: 
 1) часть 1 раздела IV положения изложить в следующей редакции: 
 «1. Ставки налога на имущество устанавливаются в зависимости от 
суммарной инвентаризационной стоимости типа использования объекта 
налогообложения в следующих размерах 
 а) в отношении имущества жилого назначения 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения 

Ставка  
налога 

До 300 000 руб. (включительно) 0,1 процента 
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) 0,2 процента 

О внесении изменений и дополнений в решение 
совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 06.09.2007 г. № 37/11 
«Об утверждении налога на имущество 
физических лиц на территории 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» 
 



Свыше 500 000 руб.  до 1 000 000 руб. (включительно) 0,4 процента 
Свыше 1 000 000 руб. до 1 500 000 руб. (включительно) 0,6 процента 
Свыше 1 500 000 руб. до 2 000 000 руб. (включительно) 0,8 процента 
Свыше 2 000 000 руб. 1,0 процента 
 б) в отношении имущества, предназначенного для использования в 
предпринимательской деятельности 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения 

Ставка 
налога 

До 300 000 руб. (включительно) 0,1 процента 
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) 0,3 процента 
Свыше 500 000 руб. до 1 000 000 руб. (включительно) 0,5 процента 
Свыше 1 000 000 руб. до 1 500 000 руб. (включительно) 1,0 процента 
Свыше 1 500 000 руб. до 2 000 000 руб. (включительно) 1,5 процента 
Свыше 2 000 000 руб. 2,0 процента 
 
 2. Настоящие решение вступает в силу с 01 января 2012г., подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вперед». 
 
 
 
 
 
 
Председатель Совета народных депутатов                                                                                       
глава Петушинского сельского поселения                                Поверинов К.Ю 


