
С ОВ Е Т  ДЕ ПУТ А Т ОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25.08.2011 № 178/26

Об установлении налога на имущество физических лиц на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество фи-
зических лиц», Уставом сельского поселения Воскресенское, Положением о бюджетном процессе 
и  бюджетном  устройстве  муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское  Ле-
нинского муниципального района Московской области,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Установить и ввести с 1 января 2012 года на территории муниципального образова-
ния сельское поселение Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области 
налог на имущество физических лиц.

2. Объектами  налогообложения признаются  следующие  виды  имущества:  жилые 
дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, а также доли в 
праве общей собственности на указанное имущество, расположенные на территории муниципаль-
ного образования сельское поселение Воскресенское.

3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц в зависимо-
сти от его суммарной инвентаризационной стоимости:

Стоимость имущества
Ставки налога
(в процентах)

До 300 тыс. рублей (включительно)

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (вклю-
чительно)
Свыше 500 тыс. рублей до 800 тыс. рублей (вклю-
чительно)
Свыше 800 тыс. рублей до 1 млн. рублей (включи-
тельно)
Свыше 1 млн. рублей до 1,3 млн. рублей (включи-
тельно)
Свыше 1,3 млн. рублей до 1,5 млн. рублей (вклю-
чительно)

0,1

0,3

1,0

1,4

1,6

1,8



Свыше 1,5 млн. рублей 2,0

4. Определить  сроки  уплаты  налога  владельцами имущества  не  позднее  15  сентября 
года, следующего за годом исчисления налога.

5. Установить,  что  для  граждан,  имеющих  в  собственности  имущество,  являющееся 
объектом  налогообложения  на  территории  муниципального  образования  сельское  поселение 
Воскресенское, льготы, установленные в соответствии со статьёй 4 Закона Российской Федерации 
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», действуют в полном объёме.

6. Налог начисляется на имущество физических лиц, находящееся в пределах границ 
муниципального  образования  сельское  поселение  Воскресенское  Ленинского  муниципального 
района Московской области и зачисляется в бюджет поселения.

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести».

Глава сельского поселения Воскресенское Председатель Совета депутатов

О.Я. Дикая З.Г. Гасанов
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