                             СОВЕТ ДЕПУТАТОВ	    
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва

РЕШЕНИЕ
                              от  29 .11.2013года                                    № 141 

Об установлении ставок налога на имущество физических лиц по Горьковскому  сельсовету

        Руководствуясь статьей 14 Федерального Закона № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3 и 4 Закона Российской Федерации от 09.12.91 г. № 2003- «О налоге на имущество физических лиц» (с учетом изменений и дополнений), статьей 5 Устава Горьковского  сельсовета 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить ставки налога на имущество с физических лиц в следующих размерах:

Суммарная 
инвентаризационная
 стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент -дефлятор                                                  
Ставка налога
для жилых  помещений и 
используемых  для хозяйственных нужд
До 300 тыс.руб.  (включительно)  

Свыше   300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. (включительно)

Свыше  500 тыс.руб.
0,1 %

0,2 %


0,5 %     


 2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
2.1.  жилой дом.
2.2.  квартира
2.3.  комната
2.4.  дача
2.5.  гараж
2.6.  иное строение, помещение, сооружение
2.7  доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 2.1.- 2.6.     
       настоящей статьи.

3. За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается каждым из собственников соразмерно их доле в имуществе:
 - доля в праве общей долевой собственности на указанное имущество определяется как произведение инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли;
 - инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, находящееся в совместной собственности нескольких собственников без определения долей, определяется как часть инвентаризационной стоимости указанного имущества, пропорциональная числу собственников указанного имущества.

4.  Установить срок уплаты налога на имущество физических лиц,  не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.

5.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, правопорядку и муниципальной службе

6.Установить , что настоящее решение вступает в силу  с 01.01.2014 года и подлежит опубликованию за 1 месяц до наступления очередного налогового периода.

7.Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 09.11.2012г. № 91 «Об установлении ставок налога на имущество физических лиц по Горьковскому  сельсовету » с 01.01.2014 г.



Глава-председатель Совета депутатов
муниципального образования 
Горьковский сельсовет                                          В.Н. Исаченко                                                            



