МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 1 июня 2010 г. № 25

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" (в
редакции Федерального закона от 28.11.2009), Уставом Краскинского городского поселения
муниципальный комитет Краскинского городского поселения решил:
1. Установить ставки налогов на объекты налогообложения - жилые дома, квартиры, комнаты,
дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, долю в праве общей собственности на
жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, помещения, сооружения,
находящиеся в собственности физических лиц, в зависимости от суммарной инвентаризационной
стоимости и от типа использования строения в размере:

+-------------------+----------------------------+
¦Стоимость имущества¦

Ставка налога в %:

¦

+-------------------+----------------------------+
¦Суммарная

¦Тип использования имущества:¦

¦инвентаризационная +--------+-------------------+
¦стоимость объектов ¦ Жилое ¦
¦налогообложения ¦

Нежилое

¦

¦

+-------------------+--------+-------------------+
¦До 300000 рублей ¦

0,1¦

¦(включительно)

¦

¦

0,1¦
¦

+-------------------+--------+-------------------+

¦

¦Свыше 300000 рублей¦
¦до 500000 рублей ¦
¦(включительно)

¦

0,1¦
¦

0,3¦
¦

¦

¦

+-------------------+--------+-------------------+
¦Свыше 500000 рублей¦

0,3¦

2,0¦

+-------------------+--------+-------------------+
¦

¦

¦

¦

+-------------------+--------+-------------------+

2. Налоги, начисленные на имущество физических лиц, находящееся в пределах границ
Краскинского городского поселения, зачисляются в местный бюджет.
3. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом
налогообложения на территории Краскинского городского поселения, льготы, установленные в
соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 "О налогах
на имущество физических лиц", действуют в полном объеме.
4. Исчисление налогов производится налоговыми органами.
Лица, имеющие права на льготы, указанные в пункте 3 настоящего решения, самостоятельно
предоставляют необходимые документы в налоговые органы.
4.1. Налог на имущество исчисляется на основании данных об инвентаризационной стоимости по
состоянию на 1 января каждого года.
4.2. Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми органами
ежегодно не позднее 1 августа.
5. Уплата налога производится владельцами равными долями в два срока - не позднее 15
сентября и 15 ноября.
6. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Краскинского
городского поселения.
7. Настоящее решение вступает в силу через тридцать дней после опубликования.
8. Предыдущие нормативные правовые акты (об установлении налога) действуют в части, не
противоречащей настоящему решению.

Глава Краскинского городского поселения
В.Н.ОСТАПЧЕНКО

