СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 29.07.2019

№168/77

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов от
23.08.2018 №138/62 «Об установлении
налога на имущество физических
лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев информацию Кольчугинской межрайонной прокуратуры,
Уставом муниципального образования Бавленское сельское поселение,
Совет народных депутатов Бавленского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Ввести на территории муниципального образования Бавленского
сельского поселения налог на имущество физических лиц.
Налог на имущество физических лиц является местным налогом и
уплачивается собственниками имущества на основании статей 12, 15, главы
32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим решением.
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Налогового кодекса
Российской Федерации налоговая база определяется исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения.
3. Установить налоговые ставки по налогу на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в
следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
-объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы
один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах
налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;
2) 2 процентов в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый
уполномоченным органом администрации Владимирской области, в
отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных пунктом 1
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Установить льготы по налогу на территории
муниципального
образования Бавленское сельское поселение в соответствии со статьей 407
Налогового кодекса Российской Федерации.
Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу
5. Срок уплаты налога для налогоплательщиков- физических лиц,
устанавливается не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Исчисление налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования Бавленское сельское поселение производится в
соответствии со статьей 408 главы 32 "Налог на имущество физических лиц"
Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов
Бавленского сельского поселения от 22.10.2014 № 185/60 «Об установлении
налога на имущество физических лиц» в редакции решений от 25.11.2014 №
190/62, от 11.12.2015 № 27/9, от 23.10.2017 № 95/47.

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
по бюджетно-финансовой сфере, налогам и сборам, социальной защите
населения и вопросам жизнеобеспечения.
9. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава Бавленского
сельского поселения

Б.И.Пуков

