
 

 

 
Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Сорок шестое  заседание второго созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
21 октября 2011 г.                                                                                                               № 96 

 

 

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 9 декабря 1991 г. № 2003-1 "О налогах на имущество 

физических лиц", Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь 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 налог на имущество с физических лиц 

(далее налог). 

     Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:  

 жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, а также 

доля в праве общей собственности на это имущество, расположенные в пределах 

территории муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района. 

      Плательщиками налога являются физические лица - собственники имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. 

     2. Установить, что налоговая база определяется как инвентаризационная стоимость 

имущества, признаваемого объектом налогообложения, по состоянию на 1 января 

текущего года, являющегося налоговым периодом. 

Исчисление налога производится налоговыми органами на основании сведений 

органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а 

также органов технической инвентаризации. Налоговой базой для исчисления налога на 

имущество является суммарная инвентаризационная стоимость имущества (определяемая 

органами технической инвентаризации). 

      

 



 

 

     3. Установить налоговые ставки в зависимости от их суммарной инвентаризационной 

стоимости в следующих пределах: 

 

№ 

п/п 

Суммарная 

инвентаризационная 

стоимость имущества, 

тыс.руб. 

Тип используемого 

строения, помещения, 

сооружения  

Ставка налога 

1. До 300  

 

Для всех типов помещений  0,1 процент 

 

2. От 300 до 500  

 

- жилые строения 

- другие строения 

0,2 процента 

0,15 процентов 

3. Свыше 500 

 

Для всех типов помещений 0,4 процента» 

 

     4. Установить, что для физических лиц, имеющих в собственности имущество, 

являющееся объектом налогообложения на территории муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Рязанского муниципального района, льготы, 

установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 

№ 2003-1, действуют в полном объеме. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового 

периода права собственности на объекты налогообложения исчисление суммы налога в 

отношении данного объекта налогообложения производится в соответствии со статьей 5 

Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1. 

Налогоплательщики на основании налогового уведомления, вручаемого налоговым 

органом в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, 

уплачивают налог не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 

налог. 

При возникновении права на льготу в течение налогового периода 

налогоплательщики, имеющие право на льготы, представляют документы, 

подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок до 1 июля текущего года. 

В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налога 

перерасчет суммы налога производится налоговыми органами не более чем за три года по 

письменному заявлению налогоплательщика. 

     5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

"Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения". 

    6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня  его официального опубликования (обнародования). 

    7. Направить настоящее решение главе муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение для подписания и опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     

Крутоярского сельского поселения                                                            Т. Н. Яшина                                                                                                                 

 

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                                     Т. Н. Яшина                    


