СЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МАММАУЛ»
СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
368514, с.Маммаул. 89285177113. ИНН 0527001754, ОГРН 1020502334610
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СП "село Маммаул"

№9

от 27.112014 года

«О налоге на имущество физических лиц в СП "село Маммаул”»
В соответствии с Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на
имущество физических лиц», а также руководствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования СП "село Маммаул" Собрание депутатов сельского поселения"село
Маммаул"
решает:
1. Установить налог на имущество физических лиц и ввести его в действие
на территории СП"село Маммаул" с 1 января 2015 года (далее в настоящем
Решении - налог).
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.
В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определенный в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, налоговая база определяется как кадастровая стоимость указанных
объектов.
3. Ставки налога установить в следующих процентах от их
инвентаризационной стоимости:
- в отношении объектов налогообложения, исключая указанных в абзаце 2 пункта 2
настоящего Решения
ставка налога (%)
Суммарная инвентаризационная стоимость
имущества, умноженная на коэффициентдефлятор (тыс. руб.)
0,1
до 300000 руб включительно
0,2
свыше 300000 до 500000 руб включительно
0,31
свыше 500000 руб
- в отношении объектов налогообложения, указанных в абзаце 2 пункта 2
настоящего Решения - 0,4 %.

4. Установить срок уплаты налога - не позднее 1 октября года, следующего
за истекшим налоговым периодом. Допускается уплата налога равными долями
два раза в течение года, но не позднее вышеуказанного срока.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования и применяется
к налоговым правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 года.
6. Решение опубликовать на сайте СГГсело Маммаул"- и в местах
массового скопления людей.

