

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
р.п.Игнатовка

                                                                          
05.11.2015 											30/20				                   			


Об установлении налога на имущество 
физических лиц НА 2016 год


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04 октября 2014 года №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации  «О налогах на имущество физических лиц»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области, 

 Совет депутатов Р Е Ш И Л:

	Ввести на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на основании статей 12, 15, главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом особенностей, предусмотренных настоящим решением.


	Установить на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от его суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):

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%

3. В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество  физических лиц, находящееся в пределах границ муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области.
	4. Решение Совета депутатов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области от 06.11.2014 № 17/32 «Об установлении  налога на имущество физических лиц на 2015 год»  признать утратившим силу.
9. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года, но не ранее, чем по истечении 1 месяца со дня его официального опубликования.
10. Опубликовать настоящее решение в  информационном бюллетене Администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области «Игнатовский Вестник».
11. 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 

