
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
(пятый созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
07.11.2013                                                                                                       №  27 
                          п. Бориха 

 
О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Краснопартизанского  

сельсовета Алейского района Алтайского края 

от 31.05.2012  №14 «О  ставках налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального 

образования  Краснопартизанский сельсовет 

Алейского района Алтайского края»  

 

         В   соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. 

№ 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,    п.6  ст. 20   Устава 

муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Алейского 

района Алтайского края Собрание депутатов Краснопартизанского 

сельсовета РЕШИЛО: 

    1.Внести  в Решение Собрания депутатов Краснопартизанского сельсовета  

Алейского района Алтайского края от 31.05.2012  № 14 «О  ставках налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Алейского района Алтайского края»  

следующие изменения: 

   Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2.Ставки налога на имущество 

физических лиц установить в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на 

коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой 

Налогового кодекса Российской Федерации: 
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента 

Свыше 500 000 рублей 2,0 процента 

           2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной депутатской комиссии по бюджетным 

правоотношениям и финансовому контролю Скокову Г.И. 

    3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 

газете «Маяк труда». 

 

Глава сельсовета                                                             А.И.Ануприенко  
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