
                                                                
 

                                                                                           
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                         второго созыва 

                                                                                           

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 168 от  05 сентября 2014 года 

 

«О  налоге  на имущество физических лиц на территории  

 сельского поселения  Мокша муниципального  района Большеглушицкий 

Самарской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Налоговым кодексом  Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на 

имущество физических лиц» и Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  Собрание 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

         1. Ввести налог на имущество физических лиц (далее – налог) на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  (прилагается). 

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и 

уплачивается собственниками имущества на основании ст.ст. 12, 15 Налогового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 09.12.1991 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, комнаты, дачи, гаражи и иные строения, 

помещения и сооружения, расположенные на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области, а также 

доли в праве общей собственности на имущество, указанное в настоящем 

пункте. 

Общие принципы, на основании которых определяются 

налогоплательщики налога, объекты налогообложения, налоговые льготы, 

порядок исчисления и уплаты налога, устанавливаются Федеральным законом от 

09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» и Налоговым 

Кодексом Российской Федерации. 

 

          3. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной  

инвентаризационной стоимости объектов налогооблажения, умноженной на 

коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой 

Налогового кодекса Российской Федерации, в следующих размерах: 

 

Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогообложения 

умноженная на коэффициент -дефлятор 

Ставка налога 

 

До 300 000 рублей (включительно) 

 

До 0,1 процента (включительно) 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 

рублей (включительно) 

 

Свыше 0,1 до 0,3 процента 

(включительно) 

Свыше 500 000 рублей 

 

Свыше 0,3 до  2,0 процента 

(включительно) 

 

 

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

являющееся объектом налогообложения на территории сельского поселения  

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области льготы, 

установленные в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от  9 

декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», действуют 

в полном объёме. 

 

5. Налоговые уведомления об уплате налога на имущество физических лиц 

вручаются плательщикам налоговыми органами в порядке и сроки, которые 

установлены Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

 

 



 

Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или 

безналичной форме в соответствии со ст.58 Налогового Кодекса РФ в порядке, 

предусмотренном настоящей статьей. 

 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками-физическими лицами в срок 

не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

 

6. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим 

силу  Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 45 от                   

24 ноября 2011 года «О  налоге  на имущество физических лиц на  территории 

сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области». 

 

 

         7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения 

Мокша». 

 

8. Настоящее Решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 января 2015 года.  

 

 

 

 

 

 

Глава  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                            В.Е.Дмитриев 


