
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
Н ИЖ НЕГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ВЕРЕЩ АГИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

15.11.2010 №38/10

РЕШЕНИЕ

Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Нижнегалинского сельского поселения

В соответствии со ст. 12 Налогового кодекса РФ, Законом Российской 
Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на имущество физических 
лиц", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования "Нижнегалинское сельское поселение"

СОВЕТ ДЕГТУТАТОВ PHI 1IAET:
1. Установить на территории Нижнегалинского сельского поселения 

налог на имущество физических лиц.
2. Плательщиками налога па имущество физических лиц (далее - налог) 

являются 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 

подпунктах 1-6 пункта 3.
4. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и 

сооружения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения и типа использования жилых домов, квартир и 
прочих объектов (дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений):

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения

С тавка налога (%)

До 300 000 рублей (включительно) 0,09
Свыше 300 000 рублей до 500 000 
рублей (включительно)

0,1

Свыше 500 000 рублей 0,3



5. Налоги, начисленные на имущество физических лиц, находящееся в 
пределах границ Нижнегалинского сельского поселения, зачисляются в 
бюджет поселения.

6. Льготы по уплате налога па имущество физических лип установлены 
ст. 4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на 
имущество физических лиц".

Дополнительные льготы: не уплачивают налог в течение 2-х лет 
физические лица, пострадавшие от стихийных бедствий (природного и 
техногенного характера). Льгота предоставляется на основании справки 
ОГГ1Н по Верещагинскому району

7. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 
представляют документы, подтверждающие такое право, в налоговый орган 
по месту нахождения имущества, признаваемого объектом налогообложения.

8. Уплата налога производится налогоплательщиками не позднее 1 
ноября года, следующего за годом, за который начислен налог.

9. Налог на имущество физических лиц вводится в действие на 
территории Нижнегалинского сельского поселения с 1 января 201 1 года.

10. 11астоящее решение подлежит опубликованию в газете "Заря".
11. Решение Совета депутатов № 55/13 от 10.11.2009, № 5/2 от 

11.02.2010 признать утратившими силу.
12. Настоящее р е ш с н ^ ^ ^ ^ е з '  в силу с 1 января 201 1 года, но не ранее 

чем по истечении месты^С^пщя'-егоЧтфициалыюго опубликования.

1 лава поселения!
11редседагель С о№ 1%\депутато^ДЦ т- П.Г. Соловьев



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
НИЖ НЕГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ВЕРЕЩ АГИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
10.12.2013 № 17/4

О внесении изменений
в Решение Совета депутатов Нижнегалинского сельского поселения 

об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Нижнегалинского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 06.05.201 1 № 100-ФЗ «О добровольной ножарной охране», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Пермского 
края от 30.09.2011 №  827-11К «О добровольной ножарной охране в Пермском 
крае», руководствуясь пунктом 2 статьи 387 Налогового Кодекса РФ, 
статьей 43 Устава МО «Нижнегалинское сельское поселение» 
Верещагинского муниципального района Пермского края,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания:
«Освобождаются от уплаты налога работники добровольной пожарной

охраны и добровольные пожарные».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года, но не 

ранее чем по истечению месяца со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Заря».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить постоянную 

депутатскую бюджетную комиссию Совета депутатов Нижнегалинского 
сельского поселения.

от 15.11.2010 № 3 8 /10

Г1.А. Мартюшев



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
НИЖ НЕГАЛ И Н СК О ГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ВЕРЕЩ АГИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ
24.04.2014 № 35/8

О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов Нижнегалинского сельского поселения 

об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Нижнегалинского сельского поселения 

от 15.11.2010 № 3 8 /10

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 02.011.2013 №  306-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 43 Устава МО 
«Нижнегалинское сельское поселение» Верещагинского муниципального 
района Пермского края,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:
1. Текстовую часть п.4 решения изложить в новой редакции:
« 4. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и 
сооружения в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент- 
дефлятор, и типа использования объектов налогообложения:».
2. п. 8 решения изложить в новой редакции:
« 8. Уплата налога на имущество физических лиц производится в 
сроки, установленные п.9 ст.5 Закона Российской Федерации от 
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах не имущество физических лиц».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года, но не 

ранее чем по истечению месяца со дня его официального 
опубликования.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Заря».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить постоянную 

депутатскую бюджетную комиссию Совета депутатов 
Нижнегалинского сельского поселения.

Председатель Совета депута
Нижнегалинского сельского 
Глава сельского поселения -  
Глава администрации 
Нижнегалинского сельского


