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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«СТАРОСАХЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ

  

26.11.2014                                                                                                    № 17/48

  

Экз.___ 

  

с. Старая Сахча 

  

О налоге на имущество физических лиц

  

В соответствии со статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Главой 32
Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Старосачхинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области, Совет депутатов
муниципального образования «Старосахчинское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области третьего созыва р е ш и л :

  

1. Установить налоговые ставки на основе умноженной на коэффициент-дефлятор
суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих
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на праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах
муниципального образования «Старосахчинское сельское поселения» Мелекесского
района Ульяновской области в следующих пределах:

        

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

  

0,1 процента включительно

  
    

Свыше 300 000 до 500 000 рублей   включительно

  

0,11 процента включительно

  
    

Свыше 500 000 рублей

  

0,4 процента включительно
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2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их
инвентаризационной стоимости.

  

3. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество физических лиц,
находящиеся в пределах границ муниципальногообразования «Старосахчинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.

  

4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок 1 октября года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

  

5. Налоговая льгота для налогоплательщиков устанавливается в соответствии с
Налоговым Кодексом Российской Федерации.

  

6. Налог вводится в действие на территории муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области с 1
января 2015 года.

  

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, а также размещению
на официальном сайте муниципального образования «Старосахчинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области в сети «Интернет».

  

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, и не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

  

9. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования
«Старосахчинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
29.11.2011 № 33/96 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями от
06.12.2013 № 4/10, от 21.03.2014 №7/21).

  

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию бюджету,
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социальной и молодежной политике, местному самоуправлению. (Шагвалиеву А.Ш.).

  

  

Глава муниципального образования                               А.В. Ли
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