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   Администрация сельского поселения Черкасский  сельсовет  
Елецкого муниципального района  просит Вас  разместить текст решения 

Совета депутатов сельского поселения Черкасский  сельсовет от 22.11.2013 г. 
№38/1  « О внесении изменений  в нормативный правовой акт  «О  налоге на 

имущество на территории сельского поселения  Черкасский сельсовет», 
принятый решением Совета депутатов  сельского поселения Черкасский 
сельсовет от 22.11.2010  № 8/2»  

 
 

Оплату гарантируем. 
 

Глава сельского поселения Черкасский  
сельсовет Елецкого муниципального  

района Липецкой области   __________         И.И.Бутов 
           

 
 
 Дунаева Ирина Викторовна 

99 4 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРКАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

38  сессия  4 созыва 

  Р Е Ш Е Н И Е 

 
       22.11.2013             с. Черкассы                   №  38/1 

 
О внесении изменений  в нормативный правовой акт  «О  налоге 

на имущество на территории сельского поселения  Черкасский 

сельсовет», принятый решением Совета депутатов  сельского поселения 
Черкасский  сельсовет от 22.11.2010 № 8/2»  

 
Рассмотрев представленный главой администрации сельского 

поселения  Черкасский  сельсовет проект «О  внесении  изменений  в 
нормативный правовой акт «О   налоге на имущество на территории 

сельского поселения  Черкасский  сельсовет», принятый решением Совета 
депутатов  сельского поселения Черкасский сельсовет  от 22.11.2010 № 8/2, в 

соответствии с Федеральным законом от  02.11.2013 г. N 306 -Ф3 « О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской  Федерации  и отдельные законодательные Российской 
Федерации», Уставом сельского  поселения Черкасский  сельсовет Елецкого  
муниципального района Липецкой  области, учитывая  постановление  

постоянной депутатской  комиссии по финансовым вопросам,  Совет  
депутатов  

РЕШИЛ: 
 

1. Принять  изменения  в нормативный правовой акт «О    налоге на 
имущество на территории сельского поселения  Черкасский  сельсовет», 

принятый решением Совета депутатов  сельского поселения Черкасский 
сельсовет  от 22.11.2010 № 8/2 ». 

2. Направить  вышеуказанный  нормативный  правовой  акт  главе 
сельского  поселения для  подписания  и  обнародования. 

3. Настоящее  решение  вступает  в силу  со дня принятия . 
 

Председатель Совета депутатов  
сельского поселения Черкасский  сельсовет               И.И.Бутов          
 

 
 



 

Приняты решением  

Совета депутатов сельского  

поселения Черкасский   сельсовет 

от 22.11.2013 г. № 38/1 

 

Изменения в  нормативный правовой  акт  «О  налоге на имущество на 
территории сельского поселения  Черкасский  сельсовет», принятый 

решением Совета депутатов  сельского поселения Черкасский  сельсовет 
от 22.11.2010  № 8/2 

 

Статья 1. Внести в  нормативный правовой акт «О налоге на имущество на 
территории  сельского поселения Черкасский  сельсовет», принятый  

решением Совета депутатов сельского поселения Черкасский  сельсовет от 
22.11.2010 г.  №8/2 следующие изменения: 

1. Пункт 4 изложить  в следующей редакции  
« ставки налога устанавливаются в зависимости  от суммарной 

инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, 
определяемый в соответствии с частью  первой Налогового кодекса 

Российской Федерации, в следующих размерах: 

 

Суммарная инвентаризационная  

стоимость объектов налогообложения 

умноженная на коэффициент- 

дефлятор 

Ставка налога 

До 300 тыс. руб. 0.1% 

От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.  0.3% 

Свыше 500 тыс. руб.  0,5% 

 
Статья 2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с 1 

января 2014 года. 
 
 

 
Глава сельского поселения  

Черкасский  сельсовет                                                               И.И.Бутов 
 

 


