
С ОВЕ Т  Д Е ПУТ А Т ОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.05.2008 № 5/7

Об установлении налога на имущество физических лиц на 2009 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодек-
сом Российской Федерации,  Законом Российской  Федерации от  9  декабря 
1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», Законом Мо-
сковской области от 02.11.2005 г. № 231/2005-ОЗ «О порядке решения вопро-
сов местного значения вновь образованных на территории Московской обла-
сти поселений в переходный период», Уставом муниципального образования 
сельское поселение Воскресенское, принятым решением Совета депутатов от 
22 февраля 2006 г. № 4/13, Положением о бюджетном процессе и бюджетном 
устройстве  в  муниципальном  образовании  сельское  поселение  Воскресен-
ское, утвержденным решением Совета депутатов от 07.05.2007 № 2/3

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Установить и ввести с 1 января 2009 года на территории муници-
пального образования сельское поселение Воскресенское Ленинского муни-
ципального района Московской области  налог на имущество физических 
лиц.

2. Объектами налогообложения признаются  следующие виды иму-
щества: жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и 
сооружения,  расположенные  на  территории  муниципального  образования 
сельское поселение Воскресенское. 

3. Установить  следующие  ставки  налога  на  имущество  физиче-
ских лиц в зависимости от его суммарной инвентаризационной стоимости:



Стоимость имущества Ставки налога
( в процентах)

До 300 тыс. рублей
От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей
От 500 тыс. рублей до 800 тыс. рублей
От 800 тыс. рублей до 1 млн. рублей
От 1 млн. рублей до 1,3 млн. рублей

От 1,3 млн. рублей до 1,5 млн. рублей
Свыше 1,5 млн. рублей

0,1
0,3
1,0
1,4
1,6
1,8
2,0

4. Налог начисляется  на  имущество  физических  лиц,  находящееся  в 
пределах границ муниципального образования сельское поселение Воскре-
сенское Ленинского муниципального района Московской области и зачисля-
ется в бюджет сельского поселения.

5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, 
являющееся объектом налогообложения на территории муниципального об-
разования  сельское  поселение  Воскресенское  Ленинского  муниципального 
района  Московской  области,  льготы,  установленные  в  соответствии  со 
статьёй 4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц» (с изменениями и дополнениями), действуют 
в полном объёме.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необ-
ходимые документы в налоговые органы.

6. Уплата  налога  производится  владельцами  равными  долями  в  два 
срока – не позднее 15 сентября и 15 ноября налогового периода.

7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ра-
нее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния.

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

Глава сельского поселения 
Воскресенское О.Я. Дикая

2


	РЕШЕНИЕ
	Об установлении налога на имущество физических лиц на 2009 год


