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                  КАРАР                                                                         РЕШЕНИЕ 

         26 ноябрь 2013 й.                    № 25-3                         26 ноябрь 2013 г. 

 

«Об установлении   налога на имущество физических лиц»   

 

          В соответствии с Федеральным законом от 02 ноября 2013 г. № 306-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» внесенные изменения в Федеральный закон от 09.12.1991 № 

2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»,  Совет сельского  

поселения Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

          

РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории сельского поселения  Волковский сельсовет  

муниципального района  Благовещенский район Республики Башкортостан   

налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц 

является местным налогом и уплачивается собственниками имущества на 

основании  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  Волковский сельсовет  муниципального района  Благовещенский 

район Республики Башкортостан. 

3. Установить ставки налога в зависимости от суммарной  

инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор в 

следующих размерах: 

Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов 

налогообложения 

Ставка налога  

До 300 000 рублей (включительно)   0,1 процента  



Свыше 300 000 рублей до 500 000 

рублей (включительно)   

0,102  процента   

 

Свыше 500 000 рублей   0,302  процента    

 

 

4.  В местный бюджет зачисляются налоги, начисленные на имущество 

физических лиц, находящиеся в пределах границ  сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района  Благовещенский  район 

Республики Башкортостан. 

5.  Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, 

являющееся объектом налогообложения на территории сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района  Благовещенский  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. 

6. Установить срок уплаты налога для физических лиц 1 ноября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

         7.  Решение № 37-2 от 22.10.2010 г. «О внесении изменений в решение 

Совета сельского поселения Волковский  сельсовет муниципального района 

Благовещенский район  Республики Башкортостан от  10.11.2008г. № 15-1 

«Об установлении  налога на имущество физических лиц» признать 

утратившим силу. 

    8.   Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и 

уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить документы, 

подтверждающие такое право, в налоговые органы в срок до 1 февраля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом, либо в течение 30 (тридцати) 

дней с момента возникновения права на льготу либо уменьшение 

налогооблагаемой базы. 

        9. Обнародовать  настоящее решение  на информационном стенде 

администрации сельского поселения Волковский сельсовет  не позднее 05 

декабря  2013 г., разместить  на  официальном  сайте администрации 

сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район  Республики Башкортостан. 

        10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Волковский сельсовет 

Муниципального района 

Благовещенский район 

Республики Башкортостан                                          Г.З.Ибатуллин 
 


