СЕЛЬСКАЯ ДУМА
сельского поселения «Село Сильковичи»
Барятинского района
Калужской области
РЕШЕНИЕ
от 18.02.2016 года

№ 139

О налоге на имущество
физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Налоговым
кодексом РФ, Федеральным законом от 23.11.2015 N 320-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального
образования сельского поселения «Село Сильковичи», Сельская Дума РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования сельского поселения
«Село Сильковичи» налог на имущество физических лиц.
2. Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц
признаются
физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое
объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового Кодекса РФ,
расположенное на территории муниципального образования сельского поселения «Село
Сильковичи».
3. Установить следующие налоговые ставки, которые устанавливаются в
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения
умноженной на коэффициент-дефлятор, принадлежащих на праве собственности
налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на
каждый из таких объектов)
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
Ставка налога
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор,
принадлежащих на праве собственности налогоплательщику с
учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности
на каждый из таких объектов
До 300 000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)

0,2 процента

Свыше 500 000 рублей

0,4 процента

4. Право на налоговую льготу имеют категории налогоплательщиков указанные в
ст.407 Налогового Кодекса РФ.
На основании п.2. ст.399 Налогового кодекса РФ освободить от уплаты налога на
имущество физических лиц членов многодетной семьи, зарегистрированной на
территории Калужской области в качестве многодетной семьи, в порядке, установленном
Законом Калужской области от 05.05.2000г № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах еѐ социальной поддержке» (Льгота указанной категории
налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего статус
многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления
Калужской области в сфере социальной защиты населения).
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Сильковичи»» от
20.01.2014 года № 38 «Об установлении налога на имущество физических лиц», признать
утратившим силу.
7. Решение вступает в силу с момента подписания, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на налоговые
периоды, начиная с 2015года.

Глава сельского поселения
«Село Сильковичи»

М.Н. Старичкова

