
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НОВОКЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от   _19.11.2013 г.__ №  _47___

с. Новоклязьминское

«Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Новоклязьминского сельского поселения на 2014 год»

В  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным  законом  от  06.10.2003  г.  №  131  –ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом 
Российской Федерации  от 09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических  лиц»,  Уставом  Новоклязьминского  сельского  поселения,   Совет 
Новоклязьминского сельского поселения   р е ш и л :

     1. Ввести на территории Новоклязьминского сельского поселения налог на 
имущество  физических  лиц.  Налог  на  имущество  физических  лиц  является 
местным  налогом  и  уплачивается  собственниками   имущества  на  основании 
ст.ст.12, 15 Налогового  кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 
06.10.2003  г.  №  131  –ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Закона  Российской  Федерации   от 
09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим решением.
    2.  Объектами налогообложения являются объекты, указанные в ст.2 ФЗ «О 
налогах на имущество физических лиц» от 09.12.1991г. №2003-1(в редакции ФЗ 
от 28.11.2009г.   № 283-ФЗ).
    3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения, 
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффицент-дифлятор

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 300 000  рублей  до  500 000 
рублей (включительно)

0,2 процента

Свыше 500 000 рублей 1,5 процента

    4. Налоговые доходы, получаемые от сбора налогов на имущество физических 
лиц, зачисляются в бюджет Новоклязьминского сельского поселения.
    5.  Срок  уплаты  налога  на  имущество  физических  лиц  установить  в 
соответствии со ст.5. Закона Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О 



налогах на имущество физических лиц» не позднее 1 ноября года,  за  которым 
исчислен налог.
     6.  Решение  совета  Новоклязьминского  сельского  поселения  №  47  от 
29.11.2012г.  «Об  установлении  налога  на  имущество  физических  лиц  на 
территории Новоклязьминского сельского поселения на 2013 год» отменить.
    7.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года, но не ранее чем по 
истечению одного месяца со дня его официального опубликования.

8. Обнародовать настоящее решение путем размещения:
а) в читальном зале Новоклязьминского отдела МУК Южской МЦБ, находящимся 
по адресу: с. Новоклязьминское, ул. Старая, д.2, кв.1;
 б) на стенде, оборудованном помещении, находящемся по адресу: д. Глушицы, 
ул. Новая, д.12, кв.1 в соответствии с установленным порядком.

     Глава Новоклязьминского  
     сельского поселения:                                                                        Н.В.Смирнова


