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    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ                              

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
                        

          птг. Краскино 

 

12.02.2016г.                                                                                                               №  4 

        
О внесении изменений в решение  

Муниципального комитета Краскинского  

городского поселения Хасанского  

муниципального района от 21.11.2014г. 

№ 25 «Об установлении на территории  

Краскинского  городского     поселения 

налога на имущество физических  лиц» 

  

     

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 04 октября 

2014 г. № 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 главой 32 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Краскинского 

городского поселения. 

 

          Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в решение Муниципального комитета Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района от 21.11.2014 № 25 «Об установлении на территории  

Краскинского  городского     поселения налога на имущество физических  лиц» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

   «3. Установить на территории Краскинского городского поселения следующие 

ставки налога на имущество физических лиц: 

«3.1. В отношении объектов налогообложения, указанных в абзаце первом пункта 2 

настоящего решения: 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

 (в процентах) 

1. Жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), 

гараж, машино-место,: 

 

До 300000 рублей (включительно) 0,1 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3 
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 2 

Свыше 500000 рублей 2,0 

2. Единый недвижимый комплекс; объект 

незавершенного строительство; иные здания, 

строения, сооружения, помещения: 

 

До 300000 рублей (включительно) 0,1 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,3 

Свыше 500000 рублей 2,0 

  

   3.2. В отношении объектов налогообложения, указанных в абзаце втором пункта 

2 настоящего решения: 

1,5 процент - в 2016 году; 

2,0 процента - в 2017 году; 

1,6 процента - в 2018 году; 

2,0 процента - в 2019 году и последующие годы». 

 

          1.2. Пункт 4 признать утратившим силу. 

          1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента его 

официального опубликования и распространяет свое действие в отношении исчисления 

налога на имущество физических лиц на территории Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района с 01.01.2015 года». 

 

 

 

Глава  

Краскинского городского поселения                                                            В.Н.Остапченко 


