РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2013 года

дер. Старые Петушки

№ 44/9

«О внесении изменений в Положение «О порядке исчисления
и уплаты налога на имущество физических лиц на
территории муниципального образования «Петушинское
сельское поселение», утвержденное решением Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения №
37/11 от 06.09.2007 года»

В соответствии с Федеральными законами от 02.11.2013 года № 334-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц», от 02.11.2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 23.07.2013 года № 248-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации, от 02.07.2013 года № 185-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Законом
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» и Уставом муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» Совет народных депутатов Петушинского сельского
поселения
р е ш и л:
1. Внести в Положение «О порядке исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц на территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение», утвержденное решением Совета народных

депутатов Петушинского сельского поселения № 37/11 от 06.09.2007 года
(далее Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Ставки налога устанавливаются настоящим Положением в
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов
налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в
соответствии с частью первой Налогового Кодекса Российской Федерации
(далее – коэффициент-дефлятор). Представительные органы местного
самоуправления могут определять дифференциацию ставок в установленных
пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости,
умноженной на коэффициент-дефлятор, и типа использования объекта
налогообложения, а также в зависимости от места нахождения объекта
налогообложения.
Ставки налога устанавливаются в следующих размерах:
а) в отношении имущества жилого назначения
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения

Ставка
налога

До 300 000 руб. (включительно)

0,1 процента

Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно)
Свыше 500 000 руб. до 1 000 000 руб. (включительно)
Свыше 1 000 000 руб. до 1 500 000 руб. (включительно)

0,2 процента
0,4 процента
0,6 процента

Свыше 1 500 000 руб. до 2 000 000 руб. (включительно)

0,8 процента

Свыше 2 000 000 руб.

1,0 процента

б) в отношении имущества, предназначенного
предпринимательской деятельности

для

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения
До 300 000 руб. (включительно)
Свыше 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно)
Свыше 500 000 руб. до 1 000 000 руб. (включительно)
Свыше 1 000 000 руб. до 1 500 000 руб. (включительно)
Свыше 1 500 000 руб. до 2 000 000 руб. (включительно)
Свыше 2 000 000 руб.

использования

в

Ставка
налога
0,1 процента
0,3 процента
0,5 процента
1,0 процента
1,5 процента
2,0 процента

1.2. В абзаце втором пункта 5.2 Положения слова «военным учебным
заведением» заменить словами «военной образовательной организацией».
1.3. Абзац первый пункта 6.2 Положения изложить в следующей редакции:
«6.2. 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.»
1.4. Пункт 6 Положения «Порядок исчисления и уплаты налогов»
дополнить пунктом 6.2.1 следующего содержания:

«6.2.1. 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.»
1.5. Пункт 6.3 Положения признать утратившим силу. - Федеральный
закон от 23.07.2013 N 248-ФЗ.
1.6. Пункт 6.8 Положения изложить в следующей редакции:
«6.8. Уплата налога производится не позднее 1 октября, следующего за
годом, за который исчислен налог.»
2. Налог на имущество физических лиц за 2013 год исчисляется в порядке,
установленном Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О
налогах на имущество физических лиц» и Положением «О порядке исчисления
и уплаты налога на имущество физических лиц на территории муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» (в редакции Федерального
закона от 02.11.2013 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»), без учета коэффициентадефлятора.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации, за
исключением положений, для которых настоящее решение установлены иные
сроки вступления их в силу.
4. Положения пунктов 1.1, 1.3, 1.4 и 1.6 настоящего решения вступают в
силу со дня официального опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по соответствующему налогу.

Глава Петушинского сельского поселения

К.Ю.Поверинов

