ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН
ГЛАЗУНОВСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
«Об установлении на территории поселка Глазуновка Глазуновского района
Орловской области налога на имущество физических лиц»
Принято Глазуновским поселковым
Советом народных депутатов

«01» февраля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 г. № 131-03 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» , главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
«Налог на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом муниципального
образования Глазуновский поселковый Совет народных депутатов, РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории
поселка Глазуновка Глазуновского района Орловской области налог на
имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов
налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости,
исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных
об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в
налоговые органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоящим
пунктом.
В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской
Федерации, налоговая база определяется как кадастровая стоимость указанных
объектов.
3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
3.1.
Суммарная инвентаризационная стоимость
Ставка налога
объектов налогообложения, умноженная на
коэффициент-дефлятор (с учетом доли
налогоплательщика в праве общей
собственности на каждый из таких объектов)
До 300 000 рублей включительно
0,1 процента включительно
Свыше 300 000 до 500 000 рублей
0,3 процента включительно
включительно
Свыше 500 000 рублей
0,5 процента включительно
3.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, указанных в
абзаце втором пункта 2 настоящего Решения
4.
Установить,
что
для физических лиц,
имеющих
собственности объекты налогообложения на территории
поселка Глазуновка
Глазуновского района льготы, установленные в соответствии со статьей 407
Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
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5. Установить единый срок уплаты налога на имущество физическими
лицами по итогам налогового периода 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
6. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны
представить
документы,
подтверждающие
такое
право, в налоговые органы по месту нахождения объекта, признаваемого
объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
7. Решение Глазуновского поселкового Совета народных депутатов «Об
установлении налога на имущество физических лиц» № 102 от 21 ноября 2014г.
считать утратившим силу.
8. Настоящее Решение подлежит официальному обнародованию
(опубликованию) в установленном порядке.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на соответствующие
правоотношения с 01 января 2015 года.
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