20.06.2018г. №3/302-дмо
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТЫРГЕТУЙ»
РЕШЕНИЕ ДУМЫ

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Руководствуясь ст. 5, п. 4 ст. 12, ст.ст.15, 17, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ, ст.ст. 14, 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тыргетуй» Дума  муниципального образования «Тыргетуй»

ДУМА РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования «Тыргетуй» налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной стоимости инвентаризационной стоимости объектов налогообложения умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов):

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)
Ставка налога 
До 300000 рублей (включительно)
0,1 процента 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
0,15 процента
Свыше 500 000 рублей
0,33 процента
3. Налог на имущество физических лиц уплачивается в порядке и сроки, установленные ст. 409 Налогового кодекса РФ;
4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговую  льготу,  представляют заявление о предоставлении  льготы по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ – 7 -21/897@и документы, подтверждающие  право налогоплательщика на налоговую льготу,  в налоговый  орган по своему выбору.
           Заявление   можно  не представлять, если  ранее  налогоплательщику  уже   была  представлена льгота по налогу и он имеет право на её дальнейшее  применение (п.6 ст.407 НК РФ; Письмо Минфина России от 09.04.2018 № 03-05-04-01/23385) .
        Если у гражданина несколько объектов налогообложения, он вправе  представить в налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогообложения   каждого вида, в отношении которого  будет предоставляться налоговая  льгота, до 1 ноября года, являющегося  налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного  объекта  применяется налоговая льгота (п.7.ст.407 НК РФ).
           Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте  налогообложения, не вправе после 1  ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточнённое уведомление с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в установленном  налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.
           Уведомление о выбранном объекте оформляется в соответствии с  приказом ФНС России  от 13.07.2015№  ММВ -7-11/280 @ «Об утверждении формы уведомления о выбранных  объектах налогообложения, в отношении  которых предоставляется налоговая льгота по налогу  на имущество физических лиц ( с изменениями, внесёнными приказом  ФНС России от  02 10.2017 № ММВ -7-21/773  @).
        При непредставлении  налогоплательщиком, имеющим право  на  налоговую льготу в соответствии  со ст.407 НК РФ,  уведомления о  выбранном объекте налоговая  льгота  предоставляется в отношении одного объекта налогооблажения каждого вида  с  максимальной исчисленной  суммой налога на имущество физических лиц  (п 7 ст.407НК РФ).
    5. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившими силу решение Думы МО «Тыргетуй» от 25.11.2014г. № 3/200-дмо «О налоге на имущество физических лиц муниципального образования «Тыргетуй»».
6. Опубликовать настоящее решение в «Тыргетуйском вестнике», разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Аларский район» на странице МО «Тыргетуй» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
8. На основании пункта 4 статьи 5 Налогового кодекса, в соответствии с которым акты законодательства о налогах и сборах снижающие размеры ставок налогов могут иметь обратную силу, настоящее решение распространяется на налоговые периоды, возникшие с 01.01.2017 года.
9. В течение 5 дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 18 по Иркутской области.


Глава муниципального образования «Тыргетуй»
Л.Н. Ситявина





























