
М униципальное образование сельское поселение
«Село Заречье»

С Е Л Ь С К А Я  Д У М А  
РЕШЕНИЕ

от 21.11.2014 № 1 4

О налоге на имущество физических лиц 
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Ф едеральным законом от 6 октября 2003 г. N  131-ФЗ "Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации", Уставом 
муниципального образования сельское поселение "Село Заречье" Сельская 
Дума сельского поселения "Село Заречье"

РЕШ ИЛА:
1. Установить и ввести в действие на территории сельского поселения «Село 

Заречье» налог на имущество физических лиц, а также ставки налога, налоговые 
льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками с учетом 
особенностей предусмотренных настоящим решением.

2.Установить следующие налоговые ставки исходя из 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 сельского поселения 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 300 000 рублей 
(включительно)

0,1 %

Свыше 300 000 рублей до 500 
000 рублей (включительно)

0,2 %

Свыше 500 000 рублей 0,4 %

3. Установить дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество 
физических лиц для следующих категорий налогоплательщиков, 
зарегистрированных в сельском поселении «Село Заречье» освободив их от уплаты 
налога:



а) члены многодетной семьи, зарегистрированной на территории Калужской 
области в качестве многодетной семьи, в порядке, установленном Законом 
Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее 
социальной поддержки».

Льгота указанной категории налогоплательщиков предоставляется на 
основании документа, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного 
уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере 
социальной защиты населения.

4. Признать утратившими силу: Решение Сельской Думы №17 от 16 октября 2005 
года «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского 
поселения «Село Заречье» (с изменениями и дополнениями).

5. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2015, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения в районной 
газете «Вестник».

Глава сельского поселения

«Село Заречье» Л.В.Борисова


