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Российская Федерация

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

 Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

  

26.11.2013                           г. Змеиногорск  
                              № 38

  

  

О ставках налога на имущество физических лиц

  

на территории муниципального образования
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город Змеиногорск Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге
на имущество физических лиц», статьей 21 Устава муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края, Змеиногорский городской Совет
депутатов Змеиногорского района

  

РЕШИЛ:      

  

1. Установить ставки налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края.

  

2. Ставки налога на имущество физических лиц установить в зависимости от суммарной
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на
коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового
кодекса Российской Федерации:

  

 

        

Суммарная   инвентаризационная стоимость объектов налогообложения
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Ставка налога

  
    

До   300 000 рублей (включительно)

  

0,1   процента

  
    

Свыше   300 000 рублей до 500 000 рублей(включительно)

  

0,3   процента

  
    

Свыше   500 000 рублей

  

1,3   процента

  
      

 

  

3. Признать утратившим силу решения Змеиногорского городского Совета  депутатов:
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09.10.2009 № 60 «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района на 2010 год»;

  

от 11.11.2009  № 71 «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района на 2010 год»;

  

от 19.10.2010 № 65 «О продлении срока действия решения Змеиногорского городского
Совета депутатов Змеиногорского района Алтайского края от 11.11.2009 № 71 «О
введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального
образования город Змеиногорск Змеиногорского района на 2010 год»;

  

от 27.10.2011 № 73 «О продлении срока действия решения Змеиногорского городского
Совета депутатов Змеиногорского района Алтайского края от 11.11.2009 № 71 «О
введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального
образования город Змеиногорск  на 2010 год»;

  

от 21.06.2012 № 29 «О внесении изменений в решение Змеиногорского городского
Совета депутатов Змеиногорского района Алтайского края от 11.11.2009 № 71 «О
введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального
образования город Змеиногорск  Змеиногорского района Алтайского края на 2010 год»;

  

от 03.08.2012 № 36 «О внесении изменений в решение Змеиногорского городского
Совета депутатов Змеиногорского района Алтайского края от 11.11.2009 № 71 «О
введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального
образования город Змеиногорск  Змеиногорского района Алтайского края на 2010 год».

  

от 28.09.2012 № 52 «О ставках налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края».

  

от 29.10.2013 № 30 «О ставках налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
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края».

  

 

  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
экономике, бюджету, налоговой и кредитной политике, жилищно-коммунальному
хозяйству и предпринимательству (В.В.Будаев).

  

 

  

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете
«Змеиногорский вестник».

  

 

  

 

  

 

  

Глава города                                                                           В.Г.Прокин
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