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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕРЕНСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДАМОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е  
29.12.2015 г. № 22 

п. Теренсай

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 30.09.2014г.
№123 «Об утверждении Положения 
«О налоге на имущество физических 
лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 года № 320-Ф3 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» Совет депутатов муниципального образования Теренсайский 
сельсовет

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Теренсайский сельсовет от 30.09.2014г. №123 «Об утверждении Положения 
«О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения» 
а) в абзаце первом раздела 5 «Порядок и сроки уплаты налога» слово 
«октября» заменить словом «декабря».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой и экономической 
политике.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016года и подлежит 
официальному опубликованию на сайте администрации и обнародованию.

Глава -  Председатель Совета депутатов

РЕШИЛ:

муниципального образования Ю.Г. Тимошкин

Разослано: руководителю аппарата, прокурору, в дело, МРИФНС № 9, РАЙФО.



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕРЕНСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДАМОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О налоге на имущество физических 
лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 4 октября 
2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и признании 
утратившим силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц» и руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 
образования Теренсайский сельсовет, Совет депутатов муниципального 
образования РЕШИЛ:

1 Решение Совета депутатов муниципального образования 
Теренсайский сельсовет № 113 от 04.07.2014года «Об утверждении 
Положения «О налоге на имущество физических лиц в муниципальном 
образовании Теренсайский сельсовет» отменить.

2. Утвердить Положение «О налоге на имущество физических лиц» 
согласно приложения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, 
сельского хозяйства, строительства, дорожного и коммунального хозяйства.

4. Опубликовать настоящее решение на сайте муниципального 
образования Теренсайский сельсовет не позднее 30 ноября 2014года.

5. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по 
истечению одного месяца со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Г лава- председатель Совета депутатов

второй созыв

Р Е Ш Е Н И Е  
30.09. 2014г. № 123 

п. Теренсай

муниципального образования Ю.Г. Тимошкин

Разослано: организационно-правовому отделу администрации района, прокурору района, 
финансовому отделу администрации района, МРИ ФНС №9, в дело.



Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
Теренсайский сельсовет 
30 сентября 2014г. № 123

Положение 
о налоге на имущество физических лиц 

Раздел 1. Общие положения
Настоящее Положение вводит в действие налог на имущество 

физических лиц, устанавливает налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 
налога в соответствии со статьями 403, 406, 408, 409 Федерального закона 
Российской Федерации от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», с пунктом 1 статьи 14 главы 3 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Раздел 2. Налогоплательщики
Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются 

физические лица - собственники имущества, признаваемого объектом 
налогообложения.

Раздел 3. Объект налогообложения
Объектом налогообложения признается следующее имущество:
1. жилой дом;
2. жилое помещение (квартира, комната);
3. гараж, машино-место;
4. единый недвижимый комплекс;
5. объект незавершенного строительства;
6. иные здание, строение, сооружение, помещение.

Раздел 4. Налоговая ставка
Налоговая ставка устанавливается на основе умноженной на 

коэффициент -  дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности 
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов) в следующих пределах:



Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент -  дефлятор (с учетом доли 
налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 ООО рублей (включительно) 0,1%

Свыше 300 ООО рублей до 500 000 рублей 
(включительно)

0,3%

Свыше 500 000 рублей 0,31%

Раздел 5. Порядок и сроки уплаты налога
Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 

октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения 

на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику 
налоговым органом.

Направление налогового уведомления допускается не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.

Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых 
периода, предшествующих календарному году направления налогового 
уведомления.

Раздел 6. Налоговые льготы
Льготы по уплате налога на имущество физических лиц 

предоставляются согласно федерального законодательства и 
законодательства Оренбургской области.

Раздел 7. Ответственность плательщиков и контроль налоговых
органов

В случае несвоевременного перечисления налога в бюджет 
муниципального образования плательщики несут ответственность в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.


