
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23 октября 2014 года дер. Старые Петушки                                                                   № 34/6 
   
 Об утверждении Положения «О порядке исчисления и 
уплаты налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2015 год 
 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения,  
 
р е ш и л: 

1. Утвердить Положение «О порядке исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц на территории МО «Петушинское сельское 
поселение» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения № 8/10 от 24.08.2006 «О введении налога 
на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
 
 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения                К.Ю.Поверинов 
 

 
 
 
 



Приложение   
  к решению Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения                                                       
                                               от 23.10.2014 года  № 34/6    

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке исчисления и уплаты налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования  «Петушинское сельское 
поселение» 

 
Налог на имущество физических лиц является местным налогом и 

уплачивается собственниками имущества на основании статей 12, 15, главы 32 
"Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим решением. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 402 Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговая база определяется исходя из инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения. 

Учитывая положения главы 32 "Налог на имущество физических лиц" 
Налогового кодекса Российской Федерации налоговые ставки устанавливаются 
на основе умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, расположенных в 
пределах одного муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», в следующих пределах: 
 
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов    
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов)                     

Ставка налога    

До 300000 рублей включительно                       0,1 процент       
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей включительно   0,3 процента       
Свыше 500000 рублей 2,0 процента       

На территории муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» льготы по налогу налогоплательщикам устанавливаются в 
соответствии с главой 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового 
кодекса Российской Федерации и действуют в полном объеме при наличии 
соответствующих документов, подтверждающих право на льготу. 

Лица, которым по состояние на 31 декабря 2014 года была предоставлена 
налоговая льгота в соответствии с Законом Российской Федерации от 
09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц", не 
предоставляют в налоговый орган повторно заявление и документы, 
предусмотренные пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 



Уплата налога налогоплательщиками производится в срок до 1 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговым периодом признается календарный год. 
Исчисление налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
производится в соответствии со статьей 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения                К.Ю.Поверинов 


