
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Собрание депутатов Нижнекаменского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 
РЕШЕНИЕ 

10.11.2014 года № 17 
с. Нижнекаменка 

О налоге на имущество 
физических лиц на территории 
муниципального образования 
Нижнекаменский сельсовет 
Алтайского района 
Алтайского края 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Устава муниципального образования 
Нижнекаменский сельсовет, главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации 
Собрание депутатов Нижнекаменского сельсовета Алтайского района Алтайского 
края РЕШИЛО: 

1. Налоговые ставки 

1.1.В случае определения налоговой базы исходя из инвентаризационной 
стоимости налоговые ставки установить 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), 
расположенных в пределах муниципального образования: 

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) ОД процента 
свыше 300 000 рублей до 500 000 

рублей (включительно) 
0Д5 процента 

свыше 500 000 рублей 0,35 процента 

1.2.В случае определения налоговой базы исходя из инвентаризационной 
стоимости налоговые ставки для нежилых объектов используемых для 
предпринимательской деятельности установить 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), расположенных в пределах муниципального образования: 

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 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 
свыше 300 000 рублей до 500 000 

рублей (включительно) 
0,3 процента 

свыше 500 000 рублей 0,7 процента 

2.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования в районной газете 
«За изобилие». 

3.Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу 
решение Собрания депутатов Нижнекаменского сельсовета № 21 от 15.11.2013 года. 

Глава Администрации 
Нижнекаменского сельсовета f f ' / В. М. Демин 


