РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
От 26.05.2010

пос. Городищи

№ 24/5

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов поселка Городищи
от 30.06.2006 № 31/12 «О введении
налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образования
«Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области»

Рассмотрев протест прокурора Петушинского района на решение
Совета народных депутатов поселка Городищи от 30.06.2006 № 31/12 «Об
утверждении Положения «О введении налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области», руководствуясь Налоговым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Поселок
Городищи», Совет народных депутатов поселка Городищи р е ш и л:
1. Протест прокурора Петушинского района от 15.04.2010 № 5-1/1-2010
на решение Совета народных депутатов поселка Городищи от 30.06.2006
№ 31/12 «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области» удовлетворить.
2. Внести в Положение «О порядке исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц в муниципальном образовании «Поселок
Городищи» Петушинского района Владимирской области», утвержденное
решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 30.06.2006 №
31/12 «О введении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района
Владимирской области » следующие изменения:

2.1.второе предложение пункта 3 раздела II исключить;
2.2.раздел III изложить в следующей редакции:
« III. Объекты налогообложения
Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в
пунктах 1-6 настоящего раздела.»;
2.3. пункт 1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«1.Ставки налога на имущество устанавливаются решением Совета
народных депутатов поселка Городищи в зависимости от суммарной
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. Ставки налога
устанавливаются в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения
До 300 000 рублей (включительно)
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей
(включительно)
Свыше 500 000 рублей

Ставка налога
0,1 процента
0,2 процента
1,0 процент

2.4. абзац 6 пункта 1 раздела V изложить в следующей редакции:
«- лица, имеющие право на получение социальной поддержки в
соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;»;
2.5.в разделе VI:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной
стоимости по состоянию на 1 января каждого года.
За имущество, признаваемое объектом налогообложения находящееся
в общей долевой собственности нескольких собственников, налог
уплачивается каждым из собственников соразмерно их доле в этом
имуществе.

В целях настоящего решения инвентаризационная стоимость доли в праве
общей долевой собственности на указанное имущество определяется как
произведение инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей
доли.
В целях настоящего решения инвентаризационная стоимость
имущества, признаваемого объектом налогообложения и находящегося в
общей совместной собственности нескольких собственников без определения
долей, определяется как часть инвентаризационной стоимости указанного
имущества.»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.Органы,
осуществляющие
кадастровый
учет,
ведение
государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также органы технической
инвентаризации обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговые
органы сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1
января текущего года.
Форма сведений, необходимых для исчисления налогов, утверждается
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов.
Данные, необходимые для исчисления налогов, представляются
налоговым органам бесплатно.»;
в) в пункте 7 слова «Платежные извещения» заменить словами
«Налоговые уведомления»;
г) в пункте 9 слова «предыдущих года» заменить словами «года,
предшествующих календарному году направления налогового уведомления в
связи с привлечением к уплате налога»;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Перерасчет суммы налога в отношении лиц, которые обязаны
уплачивать налог на основании налогового уведомления, допускается не
более чем за три года, предшествующих календарному году направления
налогового уведомления в связи с перерасчетом суммы налога.»;
е) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11.Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога
в связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого
перерасчета в порядке, установленном статьями 78 и 79 Налогового кодекса
Российской Федерации.».
2.Настоящее решение вступает в силу со дня
официального
опубликования (обнародования).
Председатель Совета народных
депутатов поселка Городищи
Е.В. Кузина

Глава поселка Городищи
В.И. Исаев

