
ЗЕЛЁНОВСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

 СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пятый созыв - шестнадцатое заседание 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

05.11.2014                                                                                           №  60                                                                                                                                                                                

 

Об установлении на территории Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области налога на имущество физических лиц  

 

Рассмотрев проект решения «Об установлении на территории Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области налога на имущество 

физических лиц», в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  от   4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 

налогах на имущество физических лиц» и главой 32 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Зелёновского сельсовета 

– Зелёновский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области налог на 

имущество физических лиц (далее – налог). 

 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, 

исчисленной 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:  

 

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  тыс. рублей (включительно) 0,1 процента 

Свыше 300  до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3 процента 

 Свыше 500 до 1000 тыс. рублей (включительно) 0,4 процента 

 Свыше 1000 до 1500 тыс.рублей (включительно) 0,6 процента 

 Свыше 1500 до 2000 тыс.рублей (включительно) 0,7 процента 

 Свыше 2000 до 2500 тыс. рублей (включительно) 1,0 процента 

 Свыше 2500 тыс.рублей 1,5 процента 
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4. Признать утратившими силу: 

1) решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 12.10.2005  

№ 52 «О введении на территории Зелёновского сельсовета налога на имущество 

физических лиц»; 

2)  решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 

19.11.2008 № 45 «О внесении изменений в решение Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов от 12.10.2005  № 52 «О введении на территории Зелёновского 

сельсовета налога на имущество физических лиц»; 

3) решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 19.02.2009 

№ 49 «О внесении изменений в решение Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 12.10.2005  № 52 «О введении на территории Зелёновского сельсовета 

налога на имущество физических лиц»; 

4) решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 23.05.2009 

№ 58 «О внесении изменений в решение Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 12.10.2005  № 52 «О введении на территории Зелёновского сельсовета 

налога на имущество физических лиц»; 

5) решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 02.09.2010 

№ 84 «О внесении изменений в решение Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 12.10.2005  № 52 «О введении на территории Зелёновского сельсовета 

налога на имущество физических лиц»; 

6) решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 26.03.2012 

№ 140 «О внесении изменений в решение Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 12.10.2005  № 52 «О введении на территории Зелёновского сельсовета 

налога на имущество физических лиц»; 

7) решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 18.11.2013 

№ 23 «О внесении изменений в решение Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 12.10.2005  № 52 «О введении на территории Зелёновского сельсовета 

налога на имущество физических лиц»; 

8) решение Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 06.05.2014 

№ 40 «О внесении изменений в решение Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 12.10.2005  № 52 «О введении на территории Зелёновского сельсовета 

налога на имущество физических лиц». 

 

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с 

момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года. 

 

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Сосновское слово» и в 

печатном средстве массовой информации «Зелёновский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления по бюджету, экономике, 

социальным вопросам и налогообложению. 

 

 

 

          Глава  сельсовета                                                   Е.Д. Куликова 


