
Астраханская область
Ахтубинский район

Совет муниципального образования «Село Болхуны»

РЕШЕНИЕ

     от 15.09.2016г.                                                                                   № 25

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
№ 40 от 16.12.2015г. «Об утверждении Положения
Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории
муниципального образования «Село Болхуны»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,  Федеральным
законом от 23.11.2015г. №320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Село Болхуны»,
Совет муниципального образования

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета МО «Село Болхуны»  № 40  от

16.12.2015г. «О внесении изменений в решение Совета № 40 от 16.12.2015г. «Об
утверждении Положения об установлении налога на имущество физических лиц на
территории муниципального образования «Село Болхуны» на 2016 год»
1.1. Изменить в статье 2 п. п.2.1. Положения: вместо слов «Свыше 500 000

рублей 2,0 процента» читать «Свыше 500 000 рублей 0,5 процента»;
1.2.  Добавить статью 4 «Сроки уплаты налога»  п. п. 4.1 « Налог
         подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря  года, следующего за
         истекшим налоговым периодом»

     2. Направить копию настоящего решения:
-   Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России по

Астраханской области №4 в соответствии со ст. 16 Налогового кодекса Российской
Федерации;

- в установленный законом срок в государственно-правовое управление
администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Астраханской области.
     3. Опубликовать настоящее решение в сети интернет на официальном сайте
администрации МО «Село Болхуны».
     4. Настоящее  решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016
года.

Председатель Совета
муниципального образования
«Село Болхуны»                                                            Н. Д. Руденко

Глава муниципального образования
«Село Болхуны»                                                            Н. Д. Руденко



Утверждено
Решением Совета МО

 «Село Болхуны»
от 16.12.2015 г. №40

( в ред. от 15.09.2016г. №25)

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении налога на имущество физических лиц

на территории муниципального образования «Село Болхуны»

1. Общие положения

1.1.Налог на имущество физических лиц устанавливается в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом  муниципального образования «Село Болхуны», является местным
налогом и уплачивается собственником в соответствии с настоящим Положением.

1.2.Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения
как его инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на
основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в
установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

2.  Налоговые ставки

2.1.Ставки налога на недвижимое имущество устанавливаются на основе
умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения, принадлежащих на праве собственности налогоплательщику
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких
объектов), расположенных в пределах одного муниципального образования  в
следующих размерах:

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 процент

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей
включительно

0,3 процента

Свыше 500 000 рублей 0,5 процента

Налоги, начисленные на имущество физических лиц, зачисляются в
соответствующие бюджеты по месту нахождения объекта налогообложения.
          В случае несвоевременной уплаты налога взимается пеня в соответствии с
Федеральным законодательством.
          Ставки налога на строения, помещения и сооружения ввести с 01.01.2016 года.

3. Льготы
3.1.Для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом

налогообложения на территории муниципального образования «Село Болхуны», льготы,



установленные  в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ст. 407
Главы 32, действует в полном объеме.

3.2.Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые
документы в налоговый орган.
            Лицам, не представившим необходимые документы, налог исчисляется в полном
объеме.

4.Сроки уплаты налога

4.1.Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1  декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Верно:


