СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБИШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
                             

РЕШЕНИЕ

№ 17/53                                                                        от 18 октября 2006 года
   
                                          
                 Об установлении налога на имущество физических лиц

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» Сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Совет сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинского района Республики Башкортостан решил:
1. Ввести на территории Сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан   налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на основании ст.12, 15 Налогового кодекса  Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим решением.
2. Объектами налогообложения являются находящиеся в собственности физических лиц жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, расположенные на территории Сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.
3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости:

Стоимость имущества         
Ставка налога     
До 300 тыс. руб. включительно        
 0,1 процент
 
Свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
включительно                         
 0,3 процента

Свыше 500 тыс. руб.                  
 2,0 процента
     

4.  В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество физических лиц, находящиеся в пределах границ Сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан.
5.  Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложения на территории Сельского поселения Абишевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»  действует в полном объеме.
Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории налогоплательщиков:
- Герои СССР и Герои Российской Федерации, лица , награжденные орденом Славы всех трех степеней;
- инвалиды, имеющие 3 степень инвалидности и инвалиды, получившие 1 степень инвалидности до 1 января 2004 года;
- Чернобыльцы;
- пенсионеры ;
- Афганцы;
- родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
        6.  Решение обнародовать на территории Сельского поселения Абишевский сельсовет путем вывешивания в здании администрации Сельского поселения Абишевский сельсовет и на информационных стендах, расположенных в населенных пунктах поселения.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального обнародования.

					
Глава  сельского поселения
Абишевский сельсовет
муниципального района
Хайбуллинский район
Республики Башкортостан                                        Т.М.Юнусов

