    

СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА

                   Второй созыв

           Р Е Ш Е Н И Е № 237  
           от «14» ноября 2014 г. 
«Об установлении налога и налоговых льгот на имущество физических лиц на 2015 год».        

     

                                               









 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 04 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь статьями 22, 27 Устава муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области  Совет депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет решил:
1. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, следующее имущество: жилой дом; жилое помещение (квартира, комната); гараж, машино-место; единый недвижимый комплекс; объект незавершенного строительства; иные здание, строение, сооружение, помещение.
   	2.  Установить следующие  ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости:

    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 %
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей   (включительно)

0, 27 %
Свыше 500 000 рублей

0, 5 %
       
          3.Освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в размере 100% следующие категории налогоплательщиков:
	3.1. лица, предусмотренные статьей 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации;
3.2. несовершеннолетние дети, не имеющие родителей или имеющих родителей – пенсионеров;                                              
3.3. родители  -  имеющие  детей-инвалидов.
		4. Установить срок уплаты налога владельцами на имущество физических лиц не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
  	5. Решение Совета депутатов муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области от 15 ноября 2013 года № 187 «Об установлении налога и налоговых льгот на имущество физических лиц на 2014 год» признать утратившим свою силу с 31 декабря 2014 года.
	6. Установить, что настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
7.  Опубликовать данное решение в средствах массовой информации    и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования Энергетикский поссовет в сети  «Интернет» в срок до 01 декабря 2014 г.
   	8. Контроль исполнения настоящего решения возлагается на комиссию по бюджету, экономике, поселковому хозяйству и муниципальной собственности.
    








Глава муниципального образования – 
Председатель Совета депутатов
муниципального образования                         
Энергетикский поссовет  	                                                           А.И.Черкасов
 
 
                                                                            
                                                                        

