
                                            

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                                      

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 
                         

 22 ноября 2013 года                                                                                     № 126 

 

                                                                                

поселок городского типа  Шерловая Гора 

 

 «Об установлении 

ставок налога на имущество физических лиц» 

 

            Руководствуясь п.4.ст.12 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть первая), Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О 

налогах на имущество физических лиц; п.1 ст.1  Федеральным Законом от 

28.11.2009 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  п.п.1.2 Федеральный закон 

от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», п.п.1.2. ст.7 Устава 

городского поселения «Шерловогорское», Совет городского поселения 

«Шерловогорское» решил: 

 

              1. Установить ставки налога в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения в следующих 

размерах: 

          

Суммарная инвентаризационная    

стоимость объектов 

налогообложения  

 Ставка 

налога 

Ставка налога для  нежилых 

помещений, используемых в 

предпринимательской 

деятельности 

 До 300000 рублей (включительно) 

 

     0,1 %       0,1 % 

Свыше 300000 рублей до 500000 

рублей (включительно) 

     0,2 %       0,3 % 

Свыше 500000 рублей  до 1000000  

рублей (включительно) 

    0,35 %       0,5 % 

Свыше 1000000 рублей до 1500000 

рублей (включительно) 

    0.35 %        1 % 

Свыше 1500000 рублей    0.35 %        1,5 % 



 

              2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

              3. Признать утратившими силу: 

                  Решение Совета городского поселения «Шерловогорское» № 166 

от 23.11.2010 г. «Об установлении ставок налога на имущество физических 

лиц»; 

                  Решение Совета городского поселения «Шерловогорское» № 112 

от 02.07.2013 г. «О внесении изменений в решение Совета городского 

поселения «Шерловогорское» № 166 от 23.11.2010 г. «Об установлении 

ставок налога на имущество физических лиц; 

                 Решение Совета городского поселения «Шерловогорское» № 101 

от 27.10.2009 г. «Об установлении дифференцированных ставок налога на 

имущество с физических лиц»; 

                 Решение Совета городского поселения «Шерловогорское» № 113 

от 02.07.2013 г. «О внесении изменений в решение Совета городского 

поселения «Шерловогорское» № 101 от 27.10.2009 г. «Об установлении 

дифференцированных ставок налога на имущество физических лиц». 

                 4.Настоящее решение разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации городского поселения «Шерловогорское» и в общественной 

информационной газете «Даурская новь».  

 

 

 

 

Глава городского поселения 

«Шерловогорское»                                                        Н.Ю.Чернолихова 

 

 
 

 

 

                  
 

  

                                                               

 

 

 

 

 

 


