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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÇÀÒÎ  ã.ÆÅËÅÇÍÎÃÎÐÑÊ 

ÐÅØÅÍÈÅ

28.10.2010                                                                                                                                             file_3.wmf

 9-54Ð
ã.Æåëåçíîãîðñê



О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р «Об утверждении положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск»


В целях приведения нормативных актов по местным налогам в соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах, в соответствии со ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации", на основании статьи 27 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

	Внести следующие изменения в приложение N 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 N 31-195Р "Об утверждении Положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск":


 	1.1. Пункт  3.1.2.1 изложить  в новой редакции:
«3.1.2.1 Ставки налога на строения, помещения и сооружения устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения
Ставка налога
До 300 тыс.рублей (включительно)
0,099 процента
Свыше 300 тыс.рублей до 500 тыс.рублей (включительно):
- жилой дом; квартира; комната; дача; доля в праве общей собственности на жилой дом, квартиру, комнату, дачу

- гараж; иное строение, помещение, сооружение; доля в праве общей собственности на гараж, иное строение, помещение, сооружение



           0,11 процента

0,15 процента
Свыше 500 тыс.рублей до 1 000 тыс.руб. (включительно):
- жилой дом; квартира; комната; дача; доля в праве общей собственности на жилой дом, квартиру, комнату, дачу

- гараж; иное строение, помещение, сооружение; доля в праве общей собственности на гараж, иное строение, помещение, сооружение



0,31 процента

0,5 процента
Свыше 1 000 тыс.рублей:
- жилой дом; квартира; комната; дача; доля в праве общей собственности на жилой дом, квартиру, комнату, дачу

- гараж; иное строение, помещение, сооружение; доля в праве общей собственности на гараж, иное строение, помещение, сооружение


0,31 процента

1,0 процент

1.2. Пункт 3.1.3.3. изложить в новой редакции: «Уплата налога производится не позднее 01 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог.»
1.3. Пункт 3.2.2.1. изложить в новой редакции:
«3.2.2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,1 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
- общего пользования в кооперативах и товариществах;
- занятых жилищным фондом (за исключением индивидуальных жилых домов) и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса);
2) 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- предоставленных физическим лицам для эксплуатации гаражей (за исключением земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации гаражей - стоянок для маломерных плавательных средств (эллингов);
- предоставленных физическим лицам для строительства и эксплуатации жилых домов;
3) 0,45 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения;
4) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении прочих земельных участков.
1.4. В пункте 3.2.3.3. слова «не позднее 1 июля» заменить на слова «не позднее 10 ноября».  
2.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
3.	Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.


Глава ЗАТО г.Железногорск                                                                          В.В.Медведев

