
  
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

                                             9-я сессия  1-го созыва 

 

«19»декабря 2014г.                                                                                       № 79 

 

Об определении налоговых ставок 

в муниципальном образовании 

Угловское сельское поселение  

Бахчисарайского района Республики Крым 

 налога на имущество физических лиц.  

 

      В соответствии с Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 

Крым от 17.03.2014 года №1745-6/14 «О независимости Крыма», ст.23 

Федерального Конституционного Закона «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и Города Федерального значения Севастополя», 

ст.17 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 04.10.2014 № 

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» 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УСТАНОВИЛ: 

 

1. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом 

собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения. 

2. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального 

образования Угловского сельского поселения следующее имущество: 

- жилой дом; 

- жилое помещение (квартира, комната); 

- гараж, машино-место; 

- единый недвижимый комплекс; 

- объект незавершенного строительства; 

- иные здание, строение, сооружение, помещение. 

3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего 

имущества многоквартирного дома. 

4. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется из их суммарной 

инвентаризационной стоимости, в случае, если Республикой Крым не принято решение, о 

порядке определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. 

5. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его 

суммарная инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом коэффициента-дефлятора на 



основании последних данных инвентаризационной стоимости, представленных в 

установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года. 

6. Налоговым периодом признается календарный год. 

7. Исчисление налога на имущество физических лиц производится налоговыми органами. 

8. Лица, имеющие право на льготы самостоятельно представляют необходимые документы 

в налоговые органы. 

9. Уплата налога производится не позднее 1 октября года, следующего за истекшим 

налоговым периодом, по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового 

уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом. 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Установить на территории Угловского сельского поселения налоговые ставки, 

установленные на основе, умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве 

собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах 

муниципального образования, в следующих пределах: 

 

Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из таких 

объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 % 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 

(включительно) 
0,2 % 

Свыше 500 000 рублей 0,4 % 

3.  Данное решение подлежит публикации (обнародованию) на официальном сайте 

Угловского сельского совета. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, налогам и 

предпринимательству. 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Угловского сельского совета                                                   Н.Н. Сосницкая 
 


