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ПОЛОЖЕНИЕ 

о налоге на имущество физических лиц

Налог  на  имущество  физических  лиц  вводится  в  действие  и  прекращает
действовать  на  территории  муниципального  образования  город  Владимир  в
соответствии с  Налоговым кодексом Российской Федерации и  решением Совета
народных депутатов города Владимира.

Статья 1. Общие положения

Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации на территории муниципального образования город Владимир (далее -
город  Владимир)  определяются  налоговые  ставки  по  налогу  на  имущество
физических  лиц  и  сроки  уплаты  налога  на  имущество  физических  лиц.  Иные
положения,  относящиеся к налогу на  имущество физических лиц,  определяются
главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской
Федерации.

Статья 2. Ставки налога

Ставки  налога  на  имущество  физических  лиц  устанавливаются  исходя  из
кадастровой стоимости объекта налогообложения.

Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются в следующих
размерах в отношении:

1)  жилых  домов,  жилых  помещений,  единых  недвижимых  комплексов,  в
состав  которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом),  а  также в
отношении 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:

Кадастровая стоимость объекта налогообложения Ставка налога

До 8 000 000 (восьми  миллионов)  рублей (включительно) 0,1 процента
Свыше 8 000 000 (восьми  миллионов)  рублей до 10 000 000
(десяти миллионов) рублей (включительно)

0,15 процента

Свыше 10 000 000 (десяти  миллионов) рублей до 12 000 000
(двенадцати  миллионов) рублей (включительно)

0,2 процента

Свыше 12 000 000 (двенадцати  миллионов) рублей до 300 000
000 (трехсот  миллионов) рублей (включительно)

0,3 процента
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2) гаражей и машино-мест - 0,1 процента кадастровой стоимости объекта
налогообложения;

3) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым
назначением таких объектов является жилой дом, - 0,15 процента кадастровой
стоимости объекта налогообложения;

4) объектов налогообложения,  включенных в перечень,  определяемый в
соответствии  с  пунктом  7  статьи  378.2  Налогового  кодекса  Российской
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 млн. рублей, - 2,0 процентов кадастровой стоимости
объекта налогообложения;

5)  прочих  объектов  налогообложения  -  0,5  процента  кадастровой
стоимости объекта налогообложения.

Статья 3. Льготы по налогу

На территории муниципального образования город Владимир льготы по
налогу  для  граждан  устанавливаются  в  соответствии  с  главой  32  «Налог  на
имущество  физических  лиц»  Налогового  кодекса  Российской  Федерации   и
действуют  в  полном  объеме  при  наличии  соответствующих  документов,
подтверждающих право на льготу.

Статья 4. Налоговый период

Налоговым периодом признается календарный год.

Статья 5. Срок уплаты налога

Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Статья 6. Порядок исчисления суммы налога

Исчисление суммы налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования город Владимир производится в соответствии с
главой  32  «Налог  на  имущество  физических  лиц»  Налогового  кодекса
Российской Федерации.


