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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет
 

Сорок восьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

20.03.2018                                 с. Кириллово                                            № 104
 

О внесении изменений в Положение «О налоге на имущество
физических лиц на территории сельского поселения

Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации»

 
Рассмотрев представленный главой Кирилловского сельсовета Становлянского района

проект изменений в Положение «О налоге на имущество физических лиц на территории
сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации», в целях улучшения положения
налогоплательщиков на территории Кирилловского сельсовета Становлянского
района, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом сельского
поселения Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, учитывая предложения постоянной комиссии Совета
депутатов Кирилловского сельсовета Становлянского по социальным вопросам, экономике,
бюджету, местным налогам и сборам, Совет депутатов Кирилловского сельсовета
Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение «О налоге на имущество физических лиц на

территории сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации» (прилагаются).

2. Направить данный нормативный правовой акт главе Кирилловского сельсовета
Становлянского района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Кирилловского сельсовета Становлянского района
Т.В. Котова

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Кирилловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
20.03.2018 № 104

 
Изменения в Положение «О налоге на имущество физических

лиц на территории сельского поселения Кирилловский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации»
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Статья 1.
Внести изменения в Положение «О налоге на имущество физических лиц на

территории сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации», принятое решением Совета депутатов
сельского поселения Кирилловский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 13.11.2017 №  84 (далее - Положение),
следующего содержания:

1. Дополнить Положение пунктом 3.1. следующего содержания:
«По налогу на имущество физических лиц за 2015 - 2017 годы применяются налоговые

ставки, установленные на основе суммарной инвентаризационной стоимости объектов
налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли
налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов) в
следующих размерах:

1) до 300 тыс. руб. (включительно) – 0,1 %;
2) свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) – 0,3 %;
3) свыше 500 тыс. руб. – 0,5 %.»
 
Статья 2.
Настоящие Изменения вступают в силу в порядке, установленном ст. 5 Налогового

кодекса Российской Федерации.
 
 

Глава Кирилловского сельсовета Становлянского района
Т.В. Котова


