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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВЫЙ СОЗЫВ

 РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов  муниципального образования Светлинский поссовет  от 23.11.2016 года № 159 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области» (с изм. от 27.12.2016 г. №164, от 24.11.2017 г. №223)

12.10.2018                                                                                                                №288



В соответствии  с Налоговым кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом от 06 октября 2003 г.,  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь Уставом муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области Совет депутатов муниципального образования Светлинский поссовет 

РЕШИЛ:

1.	Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Светлинский поссовет от 23.11.2016 года № 159 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования Светлинский поссовет  Светлинского района Оренбургской области» (с изм. от 27.12.2016 г. №164, от 24.11.2017 г. №223)   следующие изменения и дополнения: 
1.1.  Пункт 2.2. Статьи 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам».
1.2. Пункт 4.3. и 4.4. Статьи 4, изложить в новой редакции: 
«4.3. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома, определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого дома.
4.4. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты, части квартиры».
1.3. Пункт 6.1. Статьи 6, изложить в новой редакции: 
«6.1. 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым  назначением таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в п. 6.2 настоящей статьи.
- 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».
1.4. Дополнить Статью 9 пунктом 9.5. следующего содержания:
«9.5. Возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с перерасчетом суммы налога осуществляется за период такого перерасчета в порядке, установленном статьями 78 и 79  Налогового Кодекса Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюджетной, налоговой, финансовой политики и муниципальной собственности.
3. Настоящее решение вступает в законную силу не ранее чем по истечении  одного месяца со дня его официального опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

 
Глава муниципального образования
Светлинский поссовет                 

                            К.М. Матвеев


Разослано: в дело-2, прокуратуре, финансовый отдел администрации МО Светлинский район, налоговая 
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