
 
 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Анадырский муниципальный район 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

РЕШЕНИЕ 

( XVIII сессия II созыва) 

 

от   15 апреля 2011 г.                                     № 79    п. Угольные Копи 

 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования го-

родского поселения Угольные Копи от 

10.10.2007 г. № 27 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муници-

пального образования городского поселения 

Угольные Копи» 

 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 28.11.2009 г. № 283-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального образования городского поселения Угольные Копи  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования городского посе-

ления Угольные Копи от 10.10.2007 г. № 27 «О налоге на имущество физических лиц на тер-

ритории муниципального образования городского поселения Угольные Копи» следующие 

изменения: 

1.1. в пункте 2 после слова «квартиры,» дополнить словом «комнаты,»; 

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения, в за-

висимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения: 

Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогооб-

ложения 

Объект налогообложения Ставка налога 

До 300 000 рублей (включитель-

но) 

Жилой дом, квартира, ком-

ната 0,1 процента 

Дача, гараж, иное строение, 

помещение и сооружение 0,1 процента 

Свыше 300 000 рублей до 

500 000 рублей (включительно) 

Жилой дом, квартира, ком-

ната 0,3 процента 

Дача, гараж, иное строение, 

помещение и сооружение 0,3 процента 

Свыше 500 000 рублей  Жилой дом, квартира, ком- 2,0 процента 
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2. Обнародовать настоящее решение на стендах официальной информации. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее, чем по исте-

чении одного месяца со дня его официального обнародования. 

 

 

 

 

 

Глава городского поселения Угольные Копи                                     П.П. Андрющенко 

ната 

Дача, гараж, иное строение, 

помещение и сооружение 2,0 процента 


