                                                                                                                     
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЗОВСКИЙ РАЙОН

Собрание депутатов
Калиновского сельского поселения


РЕШЕНИЕ № 6

15.11.2012г                                                      х. Гусарева Балка                                         

О налоге на имущество физических лиц на 2013 год на территории Калиновского сельского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 12, 15 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» в редакции Федеральных Законов №283-Ф3 от 28.11.2009г. и №229-ФЗ от 27.07.2010г., Уставом муниципального образования «Калиновское сельское поселение» Собрание депутатов Калиновского сельского поселения Азовского района.

РЕШИЛО:
1. Установить и ввести с 1 января 2013 года на территории Калиновского   сельского поселения Азовского района налог на имущество физических лиц.
2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества: жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, расположенные на территории муниципального образования «Калиновское сельское поселение», а также доля в праве общей собственности на имущество, указанное в настоящем пункте.
3. Установить на территории Калиновского сельского поселения налоговые ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от его суммарной инвентаризационной стоимости:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения
Ставка налога
до 300 тыс. рублей (включительно)
0,1 процента
Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно)
0,3 процента
Свыше 500 тыс. рублей
2,0 процента
4. Уплата налога производится не позднее 1 ноября следующего за годом, за который начислен налог.
5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся   объектом налогообложения на территории Калиновского сельского поселения, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», действуют в полном объеме. 
6. Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы.
7.	Вопросы, не урегулированные настоящим Решением, регулируются Налоговым кодексом и Законом Российской Федерации от 09.12.1991г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».
8.	Считать утратившим силу с 01 января 2013г. решение Собрания депутатов Калиновского сельского поселения Азовского района от 01.11.2011г. №121 «О налоге на имущество физических лиц на 2012 год на территории Калиновского сельского поселения».
9.	Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
10.	Опубликовать настоящее Решение в газете «Приазовье».




Глава Калиновского                                              
сельского поселения                                              А.В.Якунин                                      

