
 
 

ПРИХОЛМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

06.11.2014 г.                                    п. Прихолмье                                         № 143-рс 
 

 

Об установлении на территории Прихолмского  

сельсовета налога на имущество физических лиц 

 

      В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» 

Налогового кодекса Российской  Федерации, частью 3 статьи 3 Федерального 

закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 

первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество 

физических лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 8 Устава Прихолмского сельсовета, Прихолмский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

    1. Установить и ввести в действие на территории Прихолмского сельсовета с 1 

января 2015 года налог на имущество физических лиц. 

    2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в 

отношении каждого объекта налогообложения, расположенного в пределах 

Прихолмского сельсовета, определяется как его инвентаризационной стоимости, 

исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных 

об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в 

налоговые органы до 1 марта 2013 года. 

    3. Установить следующие налоговые ставки по налогу на имущество 

физических лиц на основе умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения,  принадлежащих на 

праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в 

праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в 

пределах Прихолмского сельсовета, в следующих размерах: 

 

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 300 000 рублей (включительно) 0,1% 



Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 

(включительно) 

0,18% 

Свыше 500 000 рублей 0,31% 

       

     4.  Признать утратившими силу: 

     4.1. Решение Прихолмского сельского Совета депутатов от 26.05.2014 г. № 

127-рс «Об установлении ставок налога на имущество физических лиц», кроме 

пункта 3 решения. 

     4.2. Решение Прихолмского сельского Совета депутатов от 05.08.2014 г. № 

134-рс «О внесении изменений в решение Прихолмского сельского Совета 

депутатов от 26.05.2014 г. № 127-рс «Об установлении ставок налога на 

имущество физических лиц». 
      5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, финансам, муниципальной собственности, законности (Усанин М.К.). 
      6.  Настоящего решение вступает в силу с 1 января 2015 года,  но не ранее 

чем по истечению одного месяца со дня его официального опубликования в 

газете  «Власть труда». 

 

 

Председатель сельского Совета депутатов                                      Л.А. Клямм 

 

Глава сельсовета                 К.Г. Форсел 
 


