
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЯ 

 

10 .09.2010г                                           п.Строитель                                № 158 

 

О введении в действие на территории 

 Цнинского сельсовета налога 

 на имущество физических лиц  

    

    В соответствии с внесенными изменениями Федеральным Законом РФ 

№283-ФЗ от 28 ноября 2009 года "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в Закон РФ от 9 декабря 

1991 года №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 

Цнинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1.Установить  с 1 января 2011года на территории Цнинского сельсовета 

ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 

имущества, используемого по назначению, в следующих размерах: 

 

                  

Стоимость единицы имущества 

Ставки налога 

до 300 тыс. рублей включительно  0,1 процента  

Свыше 300 тыс. рублей до 350 тыс. 

рублей включительно 

 0,15 процента 

Свыше 350 тыс. рублей до 400 тыс. 

рублей включительно 

  0,2 процента 

Свыше 400 тыс. рублей до 450 тыс. 

рублей включительно 

 0,25 процента 

Свыше 450 тыс. рублей до 500 тыс. 

рублей включительно 

 0,3 процента 

Свыше 500 тыс. рублей до 2000 тыс. 

рублей включительно 

0,31 процента 

Свыше 2000 тыс. рублей до 2200 тыс. 

рублей включительно 

0,4 процента 

Свыше 2200 тыс. рублей до 2500 тыс. 

рублей включительно 

0,6 процента 

Свыше 2500 тыс. рублей до 2800 тыс. 

рублей включительно 

0,8 процента 

Свыше 2800 тыс. рублей до 3200 тыс. 

рублей включительно 

1,0 процент 

Свыше 3200 тыс. рублей до 4700 

тыс.рублей 

1,5 процента 
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включительно  

Свыше  4700 тысяч рублей 2,0 процента 

 

2.Признать утратившим силу с 01.01.2011года решение Цнинского 

сельского Совета народных депутатов №46 от 24 октября 2008года «О 

введение в действие на территории Цнинского сельсовета налога на 

имущество физических лиц» 

3. Установить срок уплаты налога на имущество физических лиц  не 

позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог (на 

основании внесенных изменений Федеральным законом №229-ФЗ в Закон 

Российской Федерации от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество 

Физических лиц»).  

4.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2011 года и подлежит 

официальному опубликованию в районной газете «Притамбовье». 

5.Контроль за выполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, социальны вопросам и 

налогообложению (Шмелева М.И.) 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                               В.В.Хабаров 

 
 

 

 

 


