
ДУМАДУМА
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

666793, Российская Федерация,
Иркутская область, город Усть-Кут,
ул. Володарского, 69, тел 8(39565) 6-04-18

РЕШЕНИЕ 

№ 99/21
« 24 »  апреля 2014 г. 

     О внесении изменений в решение
Думы Усть-Кутского  муниципального
образования (городского поселения) №13/46
от 13 ноября 2007 года   «О налоге на 
имущество физических лиц »

       В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 334-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона
Российской  Федерации  "О  налогах  на  имущество  физических  лиц",  Федеральным
законом от 2 ноября 2013 г. N 306-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации",  на  основании  ст.12,15  Налогового  кодекса  Российской
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 6,  44,  48 Устава
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), Дума Усть-Кутского
муниципального образования  (городского поселения),  

РЕШИЛА:
1. Внести  в  решение   Думы   Усть-Кутского   муниципального  образования

(городского   поселения)   №13/46 от 13 ноября 2007 года «О налоге на имущество
физических лиц» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
“3.  Ставки  налога  устанавливаются  в  зависимости  от  суммарной
инвентаризационной  стоимости  объектов  налогообложения,  умноженной  на
коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового
кодекса Российской Федерации.

      Ставки налога устанавливаются в следующих пределах:
       

Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения, умноженная на

коэффициент-дефлятор

Ставка налога

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

0,15 %

Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей
(включительно)

0,31 %

Свыше 1 000 000 рублей 0,5 %
 



 1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
“4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не

позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.”;

 1.3.Остальные  пункты  решения  Думы  Усть-Кутского  муниципального  образования
(городского  поселения)  №13/46  от  13  ноября  2007  года  «О  налоге  на  имущество
физических лиц» оставить без изменений.

      2.   Внести в «Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц в
Усть-Кутском  муниципальном   образовании  (городском  поселении)»,  утвержденный
решением  Думы  Усть-Кутского  муниципального образования (городского   поселения)
№13/46 от 13 ноября 2007 года следующие изменения:
      2.1. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
“3.1. Объектом налогообложения признаются виды имущества в соответствии со статьей 2
Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц « от 09.12.1991г.
№ 2003-1:

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 пункта.”;

       2.2. Абзац 1 пункта 4.2. изложить в новой редакции:  
         “4.2.  Налог  исчисляется  ежегодно  на  основании  последних  данных  об
инвентаризационной стоимости,  представленных в установленном порядке в налоговые
органы до 1 марта 2013 года, с учетом коэффициента-дефлятора ”;
       2.3. Пункт  4.3. изложить в новой редакции:  
“4.3. Для объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу
Федерального закона  от  21  июля  1997 года  N 122-ФЗ "О государственной  регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним", налог исчисляется на основании данных
о правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы
до 1 марта 2013 года.";
      2.4.  В пункте   4.7.  слова «платежные извещения»  заменить  словами «налоговые
уведомления»;
      2.5. Пункт  4.8. изложить в новой редакции: 

”4.8. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок
не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом”;
      2.6.  Пункт 4.9. изложить в новой редакции:
           “4.9.   Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают его не
более  чем  за  три  года,  предшествующих  календарному  году  направления  налогового
уведомления в связи с привлечением к уплате налога”;
      2.7. Пункт 4.10. изложить в новой редакции
             “4.10. 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”;
      3.   Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со
дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
налогу на имущество физических лиц.
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      4.  Настоящее решение подлежит опубликованию  в газете  «Ленские вести» и на
официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» www.
admustkut.ru  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава                                                                                   
Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)                                                       В.Г.Кривоносенко       
                    


	УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

