ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 25.08.2010
О внесении изменений и дополнений
в решение Думы от 21.10.2009 № 158
«О налоге на имущество физических
лиц в городе Заволжье на 2010 год»

№ 129

На основании статьи 1 Федерального закона от 28.11.2009 № 283-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и во исполнение протеста Городецкого городского прокурора от 11.06.2010 № 212-10. Дума города Заволжья решает :
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы от 21.10.2009
№ 158 «О налоге на имущество физических лиц в городе Заволжье на 2010 год» ,
а именно:
1) второе предложение пункта 3 статьи 1 исключить;
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Объекты налогообложения
Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:
1) жилой дом;
2) квартира;
3) комната;
4) дача;
5) гараж;
6) иное строение, помещение и сооружение;
7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное в пунктах 1 - 6
настоящей статьи.";
3) второй абзац статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Суммарная
инвентаризационная Ставка налога
стоимость объектов налогообложения
До 300 000 рублей (включительно)
0,04 %
Свыше 300 000 рублей до 500 000 0,1
%
рублей (включительно)
Свыше 500 000 рублей
0,3 % ";
4) в статье 6:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной
стоимости по состоянию на 1 января каждого года.

За имущество, признаваемое объектом налогообложения, находящееся в
общей долевой собственности нескольких собственников, налог уплачивается
каждым из собственников соразмерно их доле в этом имуществе. В целях
настоящего решения инвентаризационная стоимость доли в праве общей долевой
собственности на указанное имущество определяется как произведение
инвентаризационной стоимости имущества и соответствующей доли.
В целях настоящего решения инвентаризационная стоимость имущества,
признаваемого объектом налогообложения и находящегося в общей совместной
собственности нескольких собственников без определения долей, определяется
как
часть
инвентаризационной
стоимости
указанного
имущества,
пропорциональная числу собственников данного имущества.";
б) в пункте 6 слова "Платежные извещения" заменить словами "Налоговые
уведомления";
в) в пункте 7 слова "предыдущих года" заменить словами "года,
предшествующих календарному году направления налогового уведомления в
связи с привлечением к уплате налога";
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Перерасчет суммы налога в отношении лиц, которые обязаны уплачивать
налог на основании налогового уведомления, допускается не более чем за три
года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления
в связи с перерасчетом суммы налога.";
д) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. 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. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
Думы по бюджету, финансовой, налоговой и экономической политике
(А.В.Рябинин).

Глава местного самоуправления

А.А.Лебедев

