МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 сентября 2014 года
№ 561-V ДГ
О внесении изменений в решение
городской Думы от 26.10.2005
№ 504-III ГД «Об установлении
налога на имущество физических
лиц»
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1
«О налогах на имущество физических лиц», подпунктом 3 пункта 1 статьи 31
Устава муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры, пунктом 2 статьи 4 Положения
о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверждённого
решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ (в редакции от 26.10.2013
№ 411-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 26.10.2005 № 504-III ГД
«Об установлении налога на имущество физических лиц» (в редакции
от 01.06.2010 № 753-IV ДГ) следующие изменения:
1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить на территории городского округа город Сургут ставки
налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной
на коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – коэффициент-дефлятор),
и типа использования объекта налогообложения в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор /
тип использования объекта налогообложения
До 300 000 рублей (включительно)

Ставка налога
(в процентах)

жилые строения и помещения
нежилые строения, помещения и сооружения
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
жилые строения и помещения
нежилые строения, помещения и сооружения
Свыше 500 000 рублей
жилые строения и помещения
нежилые строения, помещения и сооружения

0,1
0,1
0,11
0,3
0,31
1,0

2) абзац первый пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить на территории городского округа город Сургут льготы
по налогу на имущество физических лиц дополнительно к льготам,
предусмотренным Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1
«О налогах на имущество физических лиц», в виде освобождения от уплаты
налога на имущество физических лиц в размере 100 % в части одного
объекта налогообложения, относящегося к жилому строению или
помещению с наибольшей инвентаризационной стоимостью, для следующих
категорий граждан»;
3) подпункт 3 пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«3) студенты и слушатели, обучающиеся по очной форме обучения
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
образования,
среднего
профессионального
образования,
высшего
профессионального образования, учащиеся профессионально-технических
училищ»;
4) подпункт 7 пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«7) одинокие матери, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет, отцы,
воспитывающие детей в возрасте до 18 лет без матери»;
5) подпункт 8 пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«8) лица, воспитывающие трёх и более детей в возрасте до 18 лет, в том
числе находящихся под опекой (попечительством), проживающих совместно
с родителями (родителем), иными законными представителями из числа
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в ХантыМансийском автономном округе – Югре, включённые в региональный
регистр получателей мер социальной поддержки».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Думы города

Глава города
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