
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН 

 ОТРАДИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е   

«Об установлении налога на имущество на территории Отрадинского 
сельского поселения Глазуновского района Орловской области» 

 

Принято  Отрадинским   
сельским Советом народных   депутатов                             « 21 » января 2016 г. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, ст. 4 Закона Российской 
Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», 
Уставом Отрадинского сельского поселения, Отрадинскийский сельский Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 
1. Ввести на территории  Отрадинского сельского поселения Глазуновского 

района налог на имущество физических лиц, порядок и  сроки  уплаты  налога. 
2. Плательщиками налога на имущество физических лиц (далее- налоги) 

признаются    физические  лица – собственники имущества, признаваемого 
объектом налогообложения. 

3. Объектами налогообложения признаются следующие виды 
имущества: 

1) жилой дом; 
2) квартира; 
3) комната; 
4) дача; 
5) гараж; 
6) иное строение, помещение, сооружение; 
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1-

6 настоящей статьи. 
4. Установить следующие ставки налога в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения:  
 

Суммарная инвентаризационная стоимость  
объектов  налогообложения 

Ставка налога 

до 300000 (включительно) 0,1 

свыше 300000 рублей  до 500000 рублей (включительно) 0,3 

свыше 500000рублей 0,5 

 
5. Установить,   что  для физических лиц,   имеющих  в 

собственности объекты налогообложения на территории   Отрадинского 
сельского поселения, льготы, установленные в соответствии  со статьей 407 
Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.  

6. Установить единый срок уплаты налога на имущество физическими 
лицами по итогам налогового периода 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 



7.  Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны 
представить документы, подтверждающие такое 
право,    в    налоговые    органы    по    месту    нахождения объекта, признаваемого 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

8. Решение  Отрадинского сельского Совета народных депутатов «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» № 69 от  26 июня 2014г. 
считать утратившим силу. 

9. Настоящее Решение подлежит официальному обнародованию 
(опубликованию) в установленном порядке. 
         10.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на соответствующие  
правоотношения с 01 января 2015 года. 
 
 

Глава  Отрадинского 
сельского поселения 
 
д.Отрада 
« 21  »  января 2016г.                                          Н.Д.Сухова 
№ 106 

 


