
ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

 11.11.2014                                                                                                                   № 93
пос. Лесные Поляны

Об установлении налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от 04 октября 2014 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12
и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса и признании утратившими
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и
главой  32  части  второй  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,
руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  Леснополянское  сельское
поселение РЕШИЛА:

1. Установить  и  ввести  действие  с  1  января  2015  года  на  территории
муниципального  образования  Леснополянское  сельское  поселение  налог  на
имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить,  что  налоговая  база  по  налогу  в  отношении  объектов
налогообложения  определяется  исходя  из  их  инвентаризационной  стоимости,
исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных
об  инвентаризационной  стоимости,  представленных  в  установленном  порядке  в
налоговые органы до 1 марта 2013 года.   

3. Установить ставки налога от суммарной инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения, умноженная на

коэффициент-дефлятор (с учетом доли
налогоплательщика в праве общей собственности

на каждый из таких объектов)

Ставка налога

жилое
помещение

не жилое
помещение

До 300 000 рублей включительно 0,1
 процента

0,1
процента

Свыше  300 000  рублей  до  500 000  рублей
включительно

0,2 
процента

0,3
процента

Свыше 500 000 рублей 0,31 
процента

0,6
 процента

Жилое помещение:
-  жилой  дом  или  комната  (в  том  числе  жилое  строение,  расположенное  на

земельных  участках,  предоставленных  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства);

Не жилое помещение:
- гараж, машино-место; 
- единый недвижимый комплекс;
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- объект незавершенного строительства; 
- иные здание, строение, сооружение, помещение). 
4. Признать  утратившим  силу решение  Леснополянской  сельской  Думы  от

20.12.2012 года № 15.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее

чем по истечении одного месяца  со дня  его  официального опубликования и не
ранее  1-го  числа  очередного  налогового  периода  по  налогу  на  имущество
физических лиц.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования       П.В.Зорин


