
   

СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения 
Кинешемского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского  сельского поселения 
 

  Принято Советом Батмановского 

      сельского поселения 27.06.2014 г. 

   

О внесении изменений в решения Совета Батмановского сельского 

поселения о местных налогах и сборах  

  

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

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

на имущество физических лиц», учитывая положения статьи 5 Налогового 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 26, 

частью 4 статьи 42, частью 1 статьи 50 Устава Батмановского сельского 

поселения, в целях уточнения ставок и сроков уплаты местных налогов на 

территории Батмановского сельского поселения Совет Батмановского 

сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решения 

Совета Батмановского сельского поселения о местных налогах и сборах. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приволжская правда» до 

1 декабря 2014 года. 

3. Направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС России № 5 по 

Ивановской области и Департамент финансов Ивановской области  

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением подпункта 

«б» пункта 1 и пункта 2 изменений, утвержденных настоящим решением. 

5. Подпункт «б» пункта 1 и пункт 2 изменений, утвержденных 

настоящим решением, вступают в силу не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования настоящего решения и не ранее 

1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                                                                 Е.В. Веселова 

с. Батманы 

27.06.2014 г. 

№  11 

 

 
 



Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 27.06.2014 № 11 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в решения Совета Батмановского сельского 

поселения о местных налогах и сборах 

 

1. В решении Совета Батмановского сельского поселения от 19.11.2010 

№ 32 (в редакции решений от 06.10.2011 № 27 (67), от 14.11.2013 № 26 (147)) 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

Батмановского сельского поселения»: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и 

сооружения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости: 

  
Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на 

коэффициент-дефлятор  

Ставка налога в процентах 

 

 

 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента  

Свыше 300 000 рублей до 500 000 

рублей (включительно) 

0,25 процента  

Свыше 500 000 рублей до 800 000 

рублей (включительно) 

0,7 процента 

Свыше 800 000 рублей 2,0 процента 

 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Уплата налога производится не позднее 1 октября года, следующего 

за годом, за который исчислен налог.». 

 

2. В решении Совета Батмановского сельского поселения от 19.11.2010 

№ 31 (в редакции решения от 30.05.2011 № 16 (56),  от 29.03.2013 № 4 (125)) 

«Об установлении земельного налога на территории Батмановского 

сельского поселения» абзац третий пункта 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Срок уплаты земельного налога налогоплательщиками - физическими 

лицами - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.». 


