
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

26 ноября 2014 года  № 10/79 

р.п. Ачит 
 

 

Об установлении на территории Ачитского городского округа налога на 

имущество физических лиц  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 

Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава 

Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2015 года на 

территории Ачитского городского округа налог на имущество физических 

лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной  

стоимости, исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании 

последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в 

установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, если иное 

не предусмотрено настоящим пунктом. 

В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость указанных объектов. 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли налогоплательщика в праве общей 

Ставка налога 

consultantplus://offline/ref=91BB0AFBEA8283CF9985B5278FD33E5798206FCF5F7D00C6CBBAF5942CVFLAL
consultantplus://offline/ref=91BB0AFBEA8283CF9985B5278FD33E5798206FCF5F7D00C6CBBAF5942CVFLAL
consultantplus://offline/ref=91BB0AFBEA8283CF9985AB2A99BF605D982839C45A7A0F9192EEF3C373AA152C265E8DDEF1C27A07B12BDD8EV0LEL
consultantplus://offline/ref=A7A6DFD017E1371228D74F4DE61F095C887D6EBF655E33EE2F37CA48DD890C19AB08A8526E76P1e9M
consultantplus://offline/ref=A7A6DFD017E1371228D74F4DE61F095C887D6EBF655E33EE2F37CA48DD890C19AB08A8526B71P1e4M


собственности на каждый из таких объектов)                

до 300000 рублей (включительно)                           0,1%      

свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)       0,3%      

свыше 500000 рублей до 2000000 рублей (включительно)      0,6%     

свыше 2000000 рублей                                      0,75%      

 

4. Установить, что право на налоговую льготу имеют следующие 

категории налогоплательщиков: 

4.1. Почетный гражданин Ачитского района. 

4.2. Выборное лицо территориального общественного самоуправления.  

5. Установить следующие основания и порядок применения налоговых 

льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего Решения:  

5.1. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 

находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 

налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. 

5.2.  При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 

налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне 

зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. 

5.3. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов 

налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

5.4.  Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление 

о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право 

налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган. 

5.5.  Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота, представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, 

являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 

указанных объектов применяется налоговая льгота. 

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о 

выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, 

являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с 

изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном 

налоговом периоде предоставляется налоговая льгота. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 

налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения 

налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 

налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. 

6. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года: 

- решение районного Совета муниципального образования Ачитский 

район от 27.10.2005 № 94 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории Ачитского городского округа»; 

- Пункты 3 и 4 решения Думы Ачитского городского округа от 

26.05.2010 № 5/26 « О признании утратившим силу решения районного 



Совета муниципального образования Ачитский район от 17.01.2002 № 10 « О 

принятии положения « О старосте населенного пункта в новой редакции» и 

внесения изменений в некоторые решения Думы Ачитского городского 

округа» 

- решение Думы Ачитского городского округа от 24.11.2010 № 12/58 «О 

внесении изменений в решение районного Совета муниципального 

образования Ачитский район от 27 октября 2005 года № 94 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц на территории 

Ачитского городского округа»; 

- решение Думы Ачитского городского округа от 21.11.2012 № 12/70 «О 

внесении изменений в решение районного Совета муниципального 

образования Ачитский район от 27 октября 2005 года № 94 « Об 

установлении налога на имущество физических лиц на территории 

Ачитского городского округа»; 

 - решение Думы Ачитского городского округа от 22.11.2013 № 11/73 « 

О внесении изменений в решение районного Совета муниципального 

образования Ачитский район от 27 октября 2005 года № 94 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц на территории 

Ачитского городского округа»; 

7. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с 

момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года. 

8. Опубликовать настоящее Решение в газете "Наш путь" и разместить 

на официальном сайте Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

9. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                         

(Муниров Р.М.). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                                                                                                                       Глава городского округа 

        ______________П.В. Машаракин                                                                                                                               __________В.П. Косогоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


