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Российская Федерация

  

 

  

Змеиногорский городской Совет депутатов

  

Змеиногорского района

  

Алтайского края

  

 

  

Р Е Ш Е Н И Е

  

 

  

26.05.2015                                        г. Змеиногорск                                 № 28
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О внесении изменений и дополнений в решения Змеиногорского городского Совета
депутатов Змеиногорского района Алтайского края  от 28.10.2014 № 53 «О ставках
налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края, от 17.11.2014 № 58 «О внесении
изменений и дополнений в решение Змеиногорского городского Совета депутатов
Змеиногорского района Алтайского края от 28.10.2014 № 53 «О ставках налога на
имущество физических лиц на территории

  

муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского
края», от 18.11.2014 № 60 «О внесении дополнений в решение Змеиногорского
городского Совета депутатов Змеиногорского района Алтайского края от 17.11.2014 №
58 «О внесении изменений и дополнений в решение Змеиногорского городского Совета
депутатов Змеиногорского района Алтайского края от 28.10.2014 № 53 «О ставках
налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края»

  

 

  

Согласно статье 2 Федерального закона от 04.10.2014 № 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», статье 21 Устава муниципального образования город
Змеиногорск Змеиногорского района Алтайского края,  Змеиногорский городской Совет
депутатов Змеиногорского района

  

РЕШИЛ:

  

1. Внести в решение Змеиногорского городского Совета депутатов Змеиногорского
района Алтайского края от 28.10.2014 № 53 «О ставках налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования город Змеиногорск
Змеиногорского района Алтайского края ( с изменениями, внесенными решениями от
17.11.2014 № 58 и от 18.11.2014 № 60) следующие изменения:
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1) в пункте 2 после слов : «налогообложения» дополнить слова:

  

«принадлежащих на праве собственности налогоплательщику», после слов:
«коэффициент-дефлятор» дополнить слова: (с учетом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах
муниципального образования город Змеиногорск.

  

2. Действие настоящего решения  распространяется на правоотношение возникшее с
1января 2015 года и подлежит обнародованию в установленном порядке.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Глава города                                                                                                              
В.Г.Прокин
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