
                                                    

ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ШЕСТОЙ     СОЗЫВ 

 

        Тридцать пятое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 30 октября 2014 года  № 87                                                                                                                 
г. Богданович                                               

 

Об установлении и введении  

в действие налога на имущество  

физических лиц на территории 

городского округа Богданович»  

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума 

городского округа Богданович 

Р Е Ш И Л А: 

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

городского округа Богданович  налог на имущество физических лиц. 

2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за  

исключением объектов, указанных в пункте 3 статьи 402 главы 32 Налогового 

кодекса Российской Федерации, определяется исходя из их 

инвентаризационной стоимости. 

3. Установить налоговые ставки 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 процента 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей 

включительно 

0,15 процента 

Свыше 500 000 рублей 0,5 процента 
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4. Считать утратившим силу с 1  января 2015 года: 

1)  решение Думы муниципального образования «Богдановичский  

район» от 29.09.2005 № 59 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования городской округ Богданович»;  (в ред. 

решения Думы городского округа Богданович от 25.11.2010 № 85, от 26.06.2014 

№ 44)  

2) решение Думы городского округа Богданович от 25.11.2010 № 85 «О 

внесении изменения в решение Думы муниципального образования 

«Богдановичский район» от 29.09.2005 № 59 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования городской округ 

Богданович»;   

3) решение Думы городского округа Богданович от 26.06.2014 № 44 «О 

внесении изменения в решение Думы муниципального образования 

«Богдановичский район» от 29.09.2005 № 59 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования городской округ 

Богданович».                                                                                                                              

5. Настоящее решение вступает в силу с 1  января 2015  года. 

       6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

        7. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Бондарь С.Н.). 

 

 

Глава городского округа  

                    В.А.Москвин                                       

 

Председатель Думы                                      

В.П.Гребенщиков 

 

 


