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№ 53 от 28 ноября 2014  года  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXIII сессия V созыва) 

 

от 28 ноября 2014 года № 105 

с. Лаврентия 

 

Об установлении на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район налога 

на имущество физических лиц 

 

В соответствии с Федеральными законами от 

6 октября 2003г. № 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 муниципального 

образования Чукотский муниципальный район - Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить и ввести в действие с 1 

января 2015 года на межселенных территориях 

Чукотского муниципального района налог на 

имущество физических лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по 

налогу в отношении объектов налогообложения 

определяется исходя из их инвентаризационной 

стоимости, исчисленной с учетом коэффициента-

дефлятора на основании последних данных об 

инвентаризационной стоимости, предоставленных в 

установленном порядке в налоговые органы до 1 

марта 2013 года, если иное не предусмотрено 

настоящим пунктом. 

В отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определенный в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378
2
 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378
2 

Налогового кодекса Российской 

Федерации, налоговая база определяется как  

кадастровая стоимость указанных объектов. 

3. Установить следующие налоговые ставки 

по налогу: 

3.1. 

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 0,099 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей 

включительно 

0,2 

Свыше 500 000 рублей 1,0 

 

3.2. 2,0 процента в отношении объектов 

налогообложения, указанных в абзаце втором пункта 

2 настоящего Решения. 

4. Постановление Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 14 июня 2005 года № 71 

«Об утверждении Положения по взиманию налога на 

имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» признать утратившим силу с 

1 января 2015 года. 

5. Настоящее Решение вступает в силу по 

истечении одного месяца с момента официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.  

 

Председатель Совета 

депутатов  

Л.М. Калашникова  

 

Глава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район      Л.П.Юрочко 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXIII сессия V созыва) 

 

от 28 ноября 2014 года № 104 

с.п. Лаврентия 

 

О внесении изменений в Постановление Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от «14» июня 2005 года №70 

«О земельном налоге» 

 

В связи с принятием Федерального Закона от 

02.12. 2013 года  № 334-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации 

«О налогах на имущество физических лиц»  Совет 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

РЕШИЛ: 

1.Внести в Постановление Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район следующие изменения:  

1.1. Пункт 7 статьи 8 изложить в новой 

редакции: 

«7) Налогоплательщики – физические лица, 

не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, не уплачивают авансовые 

платежи по земельному налогу, срок уплаты 

земельного налога - в срок, установленный 

Налоговым кодексов Российской Федерации.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу по 

истечении одного месяца со дня официального 

опубликования и не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по земельному налогу. 

 

 

Председатель Совета 

депутатов  

Л.М. Калашникова  

 

Глава муниципального образования Чукотский 

муниципальный район   Л.П. Юрочко 
 


