
Иркутская область 
Усольское районное муниципальное образование

Д У М А  
городского поселения 

Мишелевского муниципального образования

Р Е Ш Е Н И Е
От 28.11.2012 № 10

р. п. Мишелевка

О налоге на имущество физических лиц в 2013 году

В соответствии со ст.ст. 12, 15 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-03 «Об 
:ющих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 
О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь ст.ст. 31, 47 

Устава Мишелевского муниципального образования, Дума городского 
поселения Мишелевского муниципального образования,
РЕШИЛА:

1. Установить на территории городского поселения Мишелевского 
муниципального образования налог на имущество физических лиц.

2. Объектами налогообложения признаются находящиеся в собственности 
физических лиц жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и иные 
строения, помещения и сооружения, расположенные на территории 
“ородского поселения Мишелевского муниципального образования.

3. Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, в следующих 
размерах:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения Ставка налога, %

До 300 000 рублей (включительно) 0,1
Свыше 300 000 рублей до 500 000 0,11рублей (включительно)
Свыше 500 000 рублей до 
2 000 000 рублей (включительно) 0,3

Свыше 2 000 000 рублей 0,4

4. Уплата налога производится не позднее 1 ноября гола, следующего за 
годом, за который исчислен налог.

5. Льготы для граждан, имеющих в собственности имущество, 
являющееся объектом налогообложения территории городского 
поселения Мишелевского муниципального образованна, установленные в



:оответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 г. 
Ла 2003 -1 «О налогах на имущество физических лиц», действуют в полном 
:бъеме.

6. При возникновении права на льготу в течение календарного года 
перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право.

В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по 
/плате налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за три 
~ода по письменному заявлению налогоплательщика.

7. Налоговое уведомление направляется налогоплательщику налоговыми 
органами в порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

8. Налог вводится в действие на территории городского поселения 
Мишелевского муниципального образования с 1 января 2013 года.

9. Главному специалисту по организационно-правовой работе и кадровой 
политике Журовой В.Д. опубликовать данное решение в газете «Новости».

10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 г., но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава городского
поселения Мишелевского 
муниципального образования А.Н. Рахвалов


