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«УЛЫС  ОДЕС»  КАР  ОВМЦДЧЦМИНСА  СЦВЕТ
СОВЕТ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «НИЖНИЙ  ОДЕС»
___________________________________________________________________
                                                                                    
КЫВКÖРТÖД
РЕШЕНИЕ
                                                                                                                                                                                  
   29  октября  2014 года                                                                    № XXIV – 102
  
Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образования городского поселения "Нижний Одес"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 27.10.2014 № 123 «О единой дате начала применения на территории Республики Коми  порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»

Совет городского поселения «Нижний Одес» РЕШИЛ:

Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории муниципального образования городского поселения "Нижний Одес" налог на имущество физических лиц (далее соответственно – налог, налогоплательщик).
	Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
	0,1 процента в отношении:

а) жилых домов, жилых помещений;
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
г) гаражей и машино-мест;
д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
	2 процентов в отношении:

а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
в) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процентов отношении прочих объектов налогообложения.
	Установить, что налоговая база в отношении: 

	квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры;

комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты;
жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома;
единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
	Право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков: 
	

	указанные в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
	дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель;
	дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке.

Налоговая льгота предоставляется в порядке, предусмотренном статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
	Решение Совета муниципального образования городского поселения "Нижний Одес"  № III-19 от 14.12.2012 признать утратившим силу. 


Заместитель председателя Совета  
городского поселения «Нижний Одес» -                                            А.В. Налимов   


