
                           ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
15.07.2022                                   п.Орджоникидзе                               № 27/110 
 
О внесении дополнений в Решение Орджоникидзевского сельского Совета 

депутатов от 29.11.2018 № 31/127 «О налоге на имущество физических лиц» 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «"О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации", пунктом 3 статьи 56 Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Орджоникидзевского сельсовета 
Мотыгинского района Красноярского края, Орджоникидзевский сельский Совет 
депутатов  
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие дополнения в решение Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов от 29.11.2018 № 31/127 «О налоге на имущество 
физических лиц» (далее –Акт): 

1.1. Дополнить Акт пунктом 2.1 и пунктом 2.2. следующего содержания: 
«2.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 

налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 
государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, 
являющегося налоговым периодом с учетом особенностей статьи 403 НК РФ, в 
случае, если кадастровая стоимость такого объекта налогообложения, внесенная в 
Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 
января 2023 года, превышает кадастровую стоимость такого объекта 
налогообложения, внесенную в Единый государственный реестр недвижимости и 
подлежащую применению с 1 января 2022 года, за исключением случаев, если 
кадастровая стоимость соответствующего объекта налогообложения увеличилась 
вследствие изменения его характеристик» 

«2.2. Право на налоговую льготу в размере подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности имеют физические 
лица, лишившиеся имущества в результате пожара, начиная с налогового периода 
2021 года.».  

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию Орджоникидзевского сельского Совета депутатов по законности и 
правопорядку, бюджету, экономике и сохранности муниципального имущества. 

3. Решение подлежит обязательному опубликованию в печатном издании 
«Вести Орджоникидзе», размещению на официальном сайте администрации 
Орджоникидзевского сельсовета и вступает в силу с 01.01.2023 года. 
  
Председатель Орджоникидзевского  
сельского Совета депутатов     Л.В. Шишкина 
 Глава Орджоникидзевского сельсовета    А.В. Алабаева 
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