РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПЛАТОНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый созыв – заседание третье
РЕШЕНИЕ

18.11.2013

с. Платоновка

№ 15

О внесении изменений в решение Платоновского сельского Совета народных
депутатов от 07.11.2008 №60 " О введении в действие налога на имущество
физических лиц на территории Платоновского сельсовета"

В соответствии со статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных законодательных актов( положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых
иных вопросов налогового администрирования», учитывая заключение
постоянной комиссии по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению,
Платоновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Платоновского сельского Совета народных депутатов от 07.11.2008 №60 « О введении в действие налога на
имущество физических лиц на территории Платоновского сельсовета»
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Установить ставки налога на имущество физических лиц в
зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов
налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в
соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации
(далее коэффициент-дефлятор), в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения, умноженная на
коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 300 000 рублей до
500 000 рублей (включительно)
Свыше 500 000 рублей

0,11 процента
0,31 процента

2. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования(обнародования) в «Информационном
бюллетене Платоновского сельсовета Рассказовского района », и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации
Платоновского сельсовета « Информационном бюллетене Платоновского
сельсовета Рассказовского района».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по
бюджету, экономике и налогообложению
(Гайваронский ).

Глава сельсовета

Г.М.Иванов

