
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

девяносто первое заседание второго созыва 

(внеочередное) 

 

РЕШЕНИЕ 

«10» сентября 2014 г.                                                                                              №  246 

п. Крутоярский  

 

об установлении налога на имущество физических лиц на территории                                                          

муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение                        

Касимовского муниципального района 

 

      В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 09.10.1991 г.  № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

органов местного самоуправления в Российской Федерации»,  и Уставом муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение, Совет депутатов   

 

Р Е Ш И Л : 

 

1.      Ввести на территории муниципального  образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района  Рязанской  области налог на 

имущество физических лиц – собственников имущества, признаваемого объектом 

налогообложения. 

2.      Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения в 

зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в 

соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации 

Ставка налога устанавливается в следующих пределах: 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения 

Тип используемого строения, помещения, сооружения 

Ставка налога, процент (%) 

До 300 000 рублей (включительно) 

Для всех типов помещений 

0,1 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 

Жилые строения                    Другие строения  

0,3                                                                              0,3 



Свыше 500 000 рублей 

Жилые строения                    Другие строения 

0,5                                                                            1,0 

 

3.      Установить, что категория налогоплательщиков, объекты налогообложения, 

налоговая база, а также предоставляемые льготы определяются в соответствии с 

положениями  Закона Российской Федерации от 09.12.1991г. № 2003-1 «О налогах 

на имущество физических лиц». 

     Уплата налога производится не позднее 1 октября года, следующего за истекшим 

периодом. 

4.      Настоящее решение подлежит его обнародованию  в  «Информационном 

бюллетене Крутоярского сельского поселения» и на официальном сайте 

администрации Крутоярского сельского поселения. 

5.      Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 г., но не ранее, чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

6.      Решения Совета депутатов Крутоярского сельского поселения от 21.10.2011 г.       

 № 96 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района», от 17.11.2011 г. № 99 «О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Крутоярского сельского поселения от 21.10.2011 г.       

 № 96 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района» - признать утратившими силу с 01.01.2015 года. 

 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                       

                                                             С. В. Варюхин 

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                         С. В. Варюхин                 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 


