
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

23.10.2018                                     с. Алексеевка                                              № 63 

 

О введении налога на имущество 

физических лиц на территории   

муниципального образования    

Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского 

края 

 

          В соответствии с Главой 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации, пункта 3 статьи 22 Устава муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края, Алексеевский 

сельский Совет народных депутатов Чарышского района Алтайского края 

 

решил: 

1. Установить на территории муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края налог на 

имущество физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате на 

территории муниципального образования Алексеевский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края, в порядке и пределах, отнесенных 

Налоговым кодексом Российской Федерации к ведению органов 

муниципальных образований. 

2. Налоговые ставки налога установить в зависимости от 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 муниципального образования 

Алексеевский сельсовет Чарышского района Алтайского края, умноженной 

на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой 

Налогового кодекса Российской Федерации, в следующих размерах: 

  

 

 



Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 

Ставка налога 

до 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 процента 

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

свыше 500 тыс. рублей до 800 тыс. рублей (включительно) 1 процент 

свыше 800 тыс. рублей до 950 тыс. рублей (включительно) 1,5 процента 

свыше 950 тыс.рублей 2 процента 

 

 3. Налог на имущество физических лиц подлежит уплате в срок, 

установленный Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4. Ввести в действие налог на имущество физических лиц с 1 января 

2019 года. 

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и социальным вопросам (председатель 

Клюкина Л. В.). 

6. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года решение 

Алексеевского сельского Совета народных депутатов Чарышского района 

Алтайского края от 12.11.2014 года № 17.  

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 

чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования в 

газете «Животновод Алтая». 

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Животновод Алтая» и 

разместить на официальном сайте Администрации района. 

 

Глава сельсовета                                                                             С. Н. Евсюкова 

 

 

 


