
                                                                                               ПРОЕКТ 

ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пятый созыв – шестое заседание 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27.11.2013                            п. Строитель                                № 

 

 

 

О внесении изменений в решение Цнинского сельского Совета народных 

депутатов от 10.09.2010 № 158 «О введении в действие на территории 

Цнинского сельсовета налога на имущество физических лиц»  

    

 

В соответствии с Федеральным Законом  от 02.11.2013  № 306-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и  отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  Цнинский сельский Совет народных депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Цнинского сельского Совета народных 

депутатов от 10.09.2010 №158 «О введении в действие на территории 

Цнинского сельсовета налога на имущество физических лиц» изменения 

изложив пункт 1 решения в следующей редакции: 

«1. Установить ставки налога на имущество физических лиц в 

зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в 

соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – коэффициент-дефлятор), в следующих размерах: 

 

Суммарная инвентаризационная  стоимость 

объектов налогообложения, умноженная на 

коэффициент-дефлятор 

Ставка налога 

До 300 тыс. рублей включительно 0,1 процента  

Свыше 300 тыс. рублей до 350 тыс. рублей  0,15 процента 

Свыше 350 тыс. рублей до 400 тыс. рублей  0,2 процента 

Свыше 400 тыс. рублей до 450 тыс. рублей  0,25 процента 

Свыше 450 тыс. рублей до 500 тыс. рублей   0,3 процента 

Свыше 500 тыс. рублей до 1600 тыс. рублей  0,31 процента 
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Свыше 1600 тыс. рублей до 2200 тыс. рублей  0,4 процента 

Свыше 2200 тыс. рублей до 2500 тыс. рублей  0,6 процента 

Свыше 2500 тыс. рублей до 2800 тыс. рублей  0,8 процента 

Свыше 2800 тыс. рублей до 3200 тыс. рублей  1,0 процент 

Свыше 3200 тыс. рублей до 4700 тыс. рублей  1,5 процента 

Свыше  4700 тысяч рублей 2,0 процента 

 

2.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит 

официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области «Цнинский 

Вестник». 

5.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по по бюджету, экономике, социальным вопросам и 

налогообложению (Т.А. Боева).  

 

 

 

Глава сельсовета                                                                             В.Н. Илясова 

 
 

 

 

 


