
 

 
СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 

 

                                                          РЕШЕНИЕ 

19.11.2010 г. № 32 

 

Об установлении  налога на  имущество 

физических лиц на территории  

Батмановского сельского поселения  

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом  

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

имущество физических лиц»,  руководствуясь Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Батмановского 

сельского поселения,  

Совет Батмановского сельского поселения решил: 

         1. Ввести    на территории Батмановского сельского  поселения налог  

на имущество физических лиц.  

        2. В соответствии с Законом  Российской Федерации от 9 декабря 1991 

года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» налог на 

имущество  физических лиц уплачивается  физическими лицами -  

собственниками имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

        3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и 

сооружения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости: 

Стоимость имущества Ставка налога 

До 300 тыс.рублей 

Свыше 300 тыс.рублей до 500 тыс.рублей 

Свыше 500 тыс.рублей до 700 тыс.рублей 

Свыше 700 тыс.рублей 

0,1 % 

0,2 % 

0,5 % 

1,0 % 

         

       4. В бюджет Батмановского сельского поселения зачисляются налоги, 

начисленные на имущество физических лиц, находящееся в пределах 

территории Батмановского сельского поселения. 

        5. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за 

годом исчисления налога. 

        6. Считать, что для граждан, имеющих в собственности имущество, 

являющееся объектом налогообложения на территории Батмановского 



сельского поселения, налоговые льготы, установленные в соответствии со 

статьей 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О 

налогах на имущество физических лиц»,  действуют в полном объеме. 

        7. Признать утратившим силу решение Совета Батмановского сельского  

поселения  от 28.10.2009 года №32(165) «Об установлении  налога на  

имущество физических лиц на территории Батмановского сельского 

поселения на 2010 год». 

       8. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике нормативных правовых 

актов сельских поселений Кинешемского муниципального района» до 1 

декабря 2010 года. 

       9. Направить настоящее решение в МИФНС России №5 по Ивановской 

области. 

       10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

 

 

 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                                        Е.В.Веселова  



 


