
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 25.10.2010 № 3/13 

с. Ершово 
 

 

 

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

 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц» и Уставом сельского поселения Ершовское Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Установить на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района налог на имущество физических лиц. 
2. Установить налоговые ставки в зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения следующих размерах: 

Суммарная инвентаризационная стоимость  
объектов налогообложения 

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 2,0 процента 

3. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся 
объектом налогообложения на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона 
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», действуют в полном объеме. 

4. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц, граждан имеющих 
на праве собственности строения, помещения и сооружения, относящиеся к категории 
ветхого и аварийного жилого фонда. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не 
позднее 30 ноября 2010 года. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011года, но не ранее чем по 
истечении 30 дней со дня его официального опубликования. 

7. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу: 



 

 

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 29.08.2008                 
№ 1/35 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского 
поселения Ершовское»; 

-   решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2009  № 
7/42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 29.08.2008 № 1/35 «Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории сельского поселения Ершовское». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу сельского 
поселения Ершовское.  
 
 
И.О. Главы сельского поселения Ершовское                                             Т.А. Палагина 
 
 

 


