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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
«Городское поселение Воскресенск»
Воскресенского муниципального района
Московской области
_________________________________________________________________________                                                                                                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.12.2013г.№ 558/77


О внесении изменений в нормативный правовой акт  «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области,  утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Воскресенск 25.11.2010 г. № 172/23


В соответствии с пунктами 4,5 статьи 5 и пунктом 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Городское поселение Воскресенск" Воскресенского муниципального района Московской области, в целях улучшения положения налогоплательщиков Совет депутатов городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области решил:


1. Внести в часть первую пункта 4 нормативного правового акта   «О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области,  утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Воскресенск 25.11.2010 г. № 172/23 внести изменения и  изложить  его первую часть в  следующей редакции:

«4. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа использования объектов налогообложения в следующих размерах: 


Типы использования       
объектов налогообложения 
Суммарная инвентаризационная     
стоимость объектов               
налогообложения                  
Ставка налога
1. Жилой дом, квартира,  
комната, дача, гараж,    
доля в праве общей       
собственности на         
вышеуказанное имущество, 
используемое для личного,
семейного потребления
До 300000 рублей (включительно)  
0,1 процента 

Свыше 300000 рублей до 500000    
рублей (включительно)            
0,2 процента 

Свыше 500000 рублей до 700000 рублей (включительно)      
0,5 процента

Свыше 700000 рублей до 800000 рублей (включительно)      
0,6 процента 

Свыше 800000 рублей до 1000000 рублей (включительно)      
1,1 процента 

Свыше 1000000 рублей
1,5 процента


		
         2. Настоящее решение действует с 1 января 2013 года.
         3. Настоящее решение опубликовать в Воскресенской районной газете «Наше слово»
         4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам, кредитной и инвестиционной политике Бормашова В.В.




Председатель Совета депутатов
городского поселения Воскресенск                                                              В.В.  Бормашов



Глава городского поселения Воскресенск                                                    А.В. Квардаков

