СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2014 г.

№ 265-р
г. Сосновоборск

О внесении изменений в Положение о
местных налогах на территории г. Сосновоборска
В соответствии со ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации,
Уставом г. Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о местных налогах на территории г. Сосновоборска, утвержденное решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 24.11.2010 № 36-р «Об утверждении «Положения о местных налогах на
территории г. Сосновоборска» (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Статью 6 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Ставки налога
Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор, в следующих
размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
Ставка налога
налогообложения, умноженная на
коэффициент-дефлятор
До 300 тыс. руб. (включительно)
- жилое
0,1%
- нежилое
0,1%
От 300 тыс. руб. до 400 тыс. руб.
(включительно):
- жилое
0,17%
- нежилое
0,3%
От 400 до 500 тыс. руб. (включительно):
- жилое
0,25%
- нежилое
0,3%

От 500 до 700 тыс. руб. (включительно):
- жилое
- нежилое
От 700 до 1500 тыс. руб. (включительно):
- жилое
- нежилое
Свыше 1500 тыс. руб.
- жилое
- нежилое

0,31%
0,5%
0,5%
1,0%
1,25%
1,25%»

1.2. В абзаце 3 пункта 1 статьи 8 Положения слова «не позднее 1 февраля» заменить словами «не позднее 10 февраля»;
1.3. Пункт 2 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Срок уплаты для налогоплательщиков-физических лиц (за исключением физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями)
устанавливается не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального
опубликования в городской газете «Рабочий», за исключением пункта 1.3.
3. Пункт 1.3. решения вступает в силу не ранее, чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования настоящего решения и не ранее 1го числа очередного налогового периода по земельному налогу.
4. Налог на имущество физических лиц за 2013 год исчисляется в порядке, установленном решением Сосновоборского городского Совета депутатов
от 24.11.2010 №36-р «Об утверждении Положения о местных налогах на территории г. Сосновоборска», без учета коэффициента-дефлятора.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике и собственности Сосновоборского городского Совета депутатов (Бурцева Н.А.).

Глава города

С.А. Пономарев

