СОВЕТ
ПОДЛЕСНОВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

   РЕШЕНИЕ


от 11.07.2014 г. №5/21
О внесении изменений в решение 
Совета Подлесновского МО от 29.07.2008г.
« О налоге на имущество физических лиц»

         
         Руководствуясь Налоговым Кодексом Российской Федерации и п.9 ст.5 Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», на основании Устава Подлесновского  муниципального образования Совет Подлесновского муниципального образования

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О налоге на имущество физических лиц», утвержденное Решением Совета Подлесновского муниципального образования № 21/56 от 28.11.2013г., следующие изменения: 
 пункт 4 дополнить абзац 3изложить в следующей редакции:
«Уплата налога производится не позднее 01 октября года, следующего за годом, за который исчислен налог». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу через месяц с момента опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.               








Глава Подлесновского 
муниципального образования     				                           В. И. Шевчук















Приложение к  решению 
Совета Подлесновского МО 
Приложение к решению 
Совета Подлесновского МО
№ 5/21 от 11.07.2014 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
«О налоге на имущество физических лиц»

1.	Общие положения.

Настоящее положение в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливает:
- порядок введения налога на имущество физических лиц на территории Подлесновского муниципального образования;
- налоговые ставки;
- сроки уплаты
- льготы.

2.	Порядок введения налога на имущество физических лиц.

« Ввести в действие Положение « О налоге на имущество Физических лиц», с 1января 2014г., но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации» .

3.	Налоговые ставки.
Ставки налога на виды имущества: 1) жилой дом; 2) квартиру; 3) комнату; 4) дачу; 5) гараж; 6) иное строение, помещение и сооружение; 7) долю в праве общей собственности на имущество, указанное в абзацах 1-6 пункта 3 положения, устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор, в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 
Ставки налога, % на жилые объекты
Ставки налога, % на нежилые объекты
до 300 тыс. руб. (включительно)
0,1
0,1
свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно)
0,3
0,3
свыше 500 тыс. руб. до 800 тыс. руб. (включительно)
0,6
1,8
свыше 800 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. (включительно)
0,75
1,9
свыше 1000 тыс. руб. до 1300 тыс. руб. (включительно)
1,0
2,0
свыше 1300 тыс. руб.
1,25
2,0



4.	Сроки уплаты.

Налог исчисляется ежегодно на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, с учетом коэффициента-дефлятора.

Для объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», налог исчисляется на основании данных о правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года. 

Уплата налога производится не позднее 01 октября года, следующего за годом, за который исчислен налог.

5.	Льготы.
Льготы по налогу предоставляются налогоплательщиками в соответствии со статьей 4 Закона оссийской Федерации №2003-1 «О налоге на имущества физических лиц»

Глава Подлесновского МО                                                     В. И. Шевчук



