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Об установлении налога на имущество 
физических лиц НА 2014 год


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 283-ФЗ от 28.11.2009 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (в редакции Федерального закона РФ от 17 июля 1999 года № 168 – ФЗ, «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О налогах на имущество физических лиц»), Уставом муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, 

 Совет депутатов Р Е Ш И Л:

	Установить и ввести с 1 января 2014 года на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области налог на имущество физических лиц.
	Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества, расположенные на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области:

1) жилой дом,
2) квартира, 
3) комната,
4) дача, 
5) гараж, 
6) иное строение, помещение и сооружение,
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в подпунктах 1 – 6.
	Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от его суммарной инвентаризационной стоимости:


Суммарная инвентаризационная стоимость имущества
Ставка налога
до 300 тыс.руб. (включительно)
0.1%
свыше 300 тыс.руб. до 400 тыс.руб. (включительно)
0.2%
свыше 400 тыс.руб. до 500 тыс.руб. (включительно)
0.3%
свыше 500 тыс.руб. до 800 тыс.руб. (включительно)
0.4%
свыше 800 тыс.руб. до 1000 тыс.руб. (включительно)
0.5%
свыше 1000 тыс.руб. до 1600 тыс.руб. (включительно)
0.6%
свыше 1600 тыс.руб. до 2300 тыс.руб. (включительно)
0.7%
свыше 2300 тыс.руб. до 3000 тыс.руб. (включительно)
1.0%
свыше 3000 тыс.руб.
2.0%

	Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, льготы, установленные статьей 4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями и дополнениями), действуют в полном объеме. 
	Установить, что лица, имеющие право на льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, самостоятельно должны предоставить документы, подтверждающие право в налоговые органы в срок (не позднее срока уплаты), либо в течении 10 (десяти) дней с момента возникновения права на льготу либо уменьшение налогооблагаемой базы.
	Порядок и сроки уплаты налога на имущество физических лиц:

- уплата налога на имущество физических лиц производится 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете «Ленинец».
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодежной политики, местному самоуправлению (Агапова А.А).



 Глава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»                                       			В.П.Супрун 

