
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

 24 .10.2018                                    с.Чарышское                                              № 48 

 

О внесении      изменений  в    решение 

Чарышского    сельского            Совета 

народных   депутатов        Чарышского 

района          Алтайского     края        от 

28.06.2012     № 35 «О  ставках  налога 

на имущество       физических         лиц        

на территории             муниципального 

образования   Чарышский    сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» 

 

 

          В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 2 статьи 3 Устава муниципального образования Чарышский сельсо-

вет Чарышского района Алтайского края, Чарышский сельский Совет народ-

ных депутатов Чарышского района Алтайского края 

р е ш и л: 

1.  Внести изменения в пункт 2 Решения Чарышского сельского Совета 

народных депутатов Чарышского района Алтайского края от 28.06.2012 № 35 

«О ставках налога на имущество физических лиц на территории муници-

пального образования Чарышский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края», изложив    пункт 2  в новой редакции:    

«2. Налоговые ставки установить в зависимости от суммарной инвен-

таризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на 

праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика 

в праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных 

в пределах муниципального образования Чарышский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяе-

мый в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Феде-

рации, в следующих размерах: 
  

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов нало-

гообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 

Ставка налога 

до 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 процента 

свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3 процента 

свыше 500 тыс. рублей до 800 тыс. рублей (включительно) 1 процент 

свыше 800 тыс. рублей до 950 тыс. рублей (включительно) 1,5 процента 



свыше 950 тыс.рублей 2 процента 

». 

3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Животновод Алтая» и 

разместить на официальном сайте Администрации района. 
4.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ра-

нее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования в 

газете «Животновод Алтая». 
 

 

 Глава сельсовета                                                                             Г.М. Савельева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                                      

АМИНИСТРАЦИЯ  

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

К О М И Т Е Т 

ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ    

И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
658170, с. Чарышское, ул. Центральная, 20 

код-274, Телефон  22-3-46,22-1-46, Факс 22-9-75  

      
 

Главам Администраций сельсоветов 

(по списку) 

      08.10.2018 года 

                                            

                                                    НАПОМИНАНИЕ 

                                                    

    Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации      

Чарышского района Алтайского края напоминает, в ближайшее время необ-

ходимо   принять на сессиях сельских Советов народных депутатов Решение 

о внесении изменений в Решение о ставках налога на имущество физических 

лиц на территории муниципального образования, на 2019 год. 

Решение необходимо согласовать с прокуратурой и принять необходимо в 

октябре месяце 2018 года  и опубликовать в газете «Животновод Алтая» обя-

зательно до      01 декабря 2018 года.  

   Экземпляры решений предоставить в комитет по финансам, МРИ ФНС № 

10 по Алтайскому краю. 

   Дату назначения сессии о принятии данного решения просим предоставить 

в комитет по финансам. 

  

 

  

 

 

Председатель комитета                                                                          

С.Ю.Лобанов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окорокова Л.В. 22-5-46 

 

 

 

 

 

 

 


