Принято на заседании Думы 26 октября 2005 года
№ 504-III ГД

Об установлении налога на
имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями от 19 июня, 12 августа, 28, 29, 30 декабря 2004
года, 18 апреля, 29 июня, 21 июля 2005 года), Налоговым кодексом Российской
Федерации, законом Российской Федерации от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах
на имущество физических лиц» (с изменениями от 22 декабря 1992 года, 11
августа 1994 года, 27 января 1995 года, 17 июля 1999 года, 24 июля 2002 года,
22 августа 2004 года) городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить на территории города ставки налога на имущество
физических лиц в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости.
1.1. На жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, находящиеся в
собственности физических лиц, в размере:
Суммарная инвентаризационная
стоимость имущества
(тыс. руб.)
до 300
от 300 до 500
свыше 500

Ставка налога
(в процентах)
0,1
0,1
0,3

1.2. На иные строения, помещения и сооружения, находящиеся в
собственности физических лиц, в размере:
Суммарная инвентаризационная
стоимость имущества
(тыс. руб.)
до 300
от 300 до 500
свыше 500

Ставка налога
(в процентах)
0,1
0,3
2,0

2. Установить на территории города Сургута 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 размере 100% для следующих категорий
граждан:
1) представители
коренных
малочисленных
народов
Севера,
проживающие на территории города;
2) лица, принимавшие участие в боевых действиях на территории
Российской Федерации;
3) студенты, обучающиеся по очной форме обучения, и слушатели
высших и средних профессиональных учебных заведений, учащиеся
профессионально-технических училищ;
4) неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за
инвалидами I группы или престарелыми, нуждающимися в постоянном
постороннем уходе, по заключению лечебного учреждения, а также за детьмиинвалидами в возрасте до 18 лет;
5) неработающие инвалиды III группы;
6) граждане, инфицированные вирусом иммунодефицита человека или
больные СПИДом;
7) отцы, воспитывающие детей без матерей, одинокие матери, имеющие
детей в возрасте до 16 лет или учащихся общеобразовательных учреждений в
возрасте до 18 лет;
8) лица, воспитывающие трех и более детей;
9) несовершеннолетние лица.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года.
4. Администрации города опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации.
5. Признать утратившим силу решение городской Думы от 19.11.1999
№218-II ГД «Об утверждении ставок налогов на имущество физических лиц» (в
редакции решения городской Думы от 22.04.2003 №233-III ГД).
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии городской Думы по бюджету и бюджетной политике
Атепаева А.О., заместителя главы Администрации города Гладского Д.Г.

Глава города

А.Л. Сидоров

