Проект внесён
Главой адмиrIистрации
города Ульяновска

УJЪЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ Д}МА
рЕшЕниЕ
от

NIt

О налоге на имущество фпзическпх лшц
на террптории муцицппального образоваппя <<город Ульяновск>)
соответствии с Налоювым кодексом Российской Федерашии.
Федеральным зtlконом от 06.10.2003 ]\! lЗI-ФЗ <Об обцих принl(иllах
организаtци местного сirмоуправления в Российской Федерации>, Закоцом
Ульяновской области от 22,09.20l'7 Ns ll2-Зо кО единой дате цач.L,Iа
применения на территории Ульяновской области порядка определения

В

налоговой базы по нirпоry на имущество физическюt лиц исходrl из кадастрtrв,.lii
стоимости объектов на.rtогообложения) руководствуясь Уставом
муниципального образования <город Ульяновск>, рассмотрев обращение l'лавы
Ns
администрации города Ульяновска от
, Ульяновсltая
Горолская.Щума

РЕIIIИJIА:
l. Ввести на террlltории fу{иципмьного образования

<<город

У;tьяновскл

налог на им)лцество физических лиц.
2. Опредепrь ставки налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образоваrтия <город Ульяновск) в зzIвисимости от кадJ( lровой
стоимости объектов налогообпожения:
l) жилых домов, квартир, комнат; объектов незавершеllного
строительства в сJryчае, если проектируемым нzвначением таких объсктов
является жилой дом; единых недвижимых комплексов, в coc,l,aB которых
входит хотя бы один жилой дом; гаражей и машино-мест; хозяйствеttных
строений или сооружений, ппощадь каждого из которых не превышае], 50
квадратньD( метров и которые расположены на земельцых yLtacTк,lx,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
жилишноfо
индивидуального
или
садоводства
огородничества,
- в размере 0,3 проuента кадас,гровой стоимости объекта

"rpbrr"n""r"u,
налогообложен

ияi
2) объектов на_rrогообложения, включенных в перечень, определ яеl\Iы 1,1 в
с rryHKToM стжьи 378.2 Налогового кодекса Российской
"ooruar"rur"
отношении объектов на-rrогообложения, предусмотренных
Федерации,
абзачЪм вторым rryHKTa 10 статьи 3?8.2 Налогового кодекса Российской

в

7

2

Федерации, а также объекгов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - в размере 2 процеrIта
кадастовой стоимости объекта налогообложения;
3) прочих объекгов ншrоюобложения - в размере 0,5 прочента
кадасIровой стоимости объекта налогообложения.
3. Установить льгоlу по Еалоry на имущество физrтческих лиtl на
территории муЕиципirльною образования <<город Ульяновск> в видс
следующих
кстегорий
от
на.логообложения
освобождения
наJIогоплательщиков:

l) собственников жилых домов, квартир, комнат, являlоцихся членами
семей, имеющих на воспитании и содержании троих и более детей в возрас гс
до 18 лет и (или) лич, обучающихся в общеобразовательных оргаrизациях,
профессиональных образовательньгх организациях, образовате,,tьных
организациях высцlего образования по очной форме обучеtlия, - ло
окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста 2З лет
(далее - многодетные семьи);
2) собственников жилых домов, квартир, комнат, являющихся лицами в
возрасте до 18 лет и (или) лицами, обучающп,rися в общеобразователыlых

организациях, профессионzrльных образовательных

организациях,
образовательных организациях высшеIо образования по очной форме
обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до лостижения
возраста 2З лет, у которых, когда они находипись в возрасте до 18 .rtcT,
умерли оба или единственный родитель.
4. Налоговая льгота предоставJUIется на основании ltисьменIlоl,о
заявпениJ{ пиц, указанных в пункте 3 настоящего решения, или их заlконных
представителей в отношении одного объекта налогообпожения кая(доIо вида
по выбору налогоплательцика.
5. ,Д,окументами, подтверждающиМи право на налоговую льготу JIиц,
указанньD( в подпункте 1 пункга 3 настоящего решенияl являются:
справка о составе семьи;
копия договора об осуществлении опеки или попечитепьства (в случае,
еспи н:lлогоплательщик является приёмным родителем детей);
копии свидетелЬств о рождении (об усыновлении (удочереtlии) летей
налогоплательцика);
удостовере}ме мноюдетной семьиi
справка образоватепьной организации о прохождении обучения леtей
налогоплательцика по очной форме.
6. ,щокументами, подтверждающими право на налоговую льготу jlиц,
являются:
указанньIх в подпункте 2 пункта З настоящего решенIrI,
свидетельство о рождении напогоплательцика и (или) его копия;
попечительства, подтверждаюrлая, что
справка оргzrна опеки
напогоплательцик относится к категории детей-сирот или лиц из числа
детей- сирот, или копиJI свидетельства о смерти родителей (единственного
родителя);

и

з

справка

образовательной организации о
прохождении
налоюплательщиком обучения по очной форме.
7. Признать у,тратившими силу:
1)решение Ульяновской Городской Щlмы от l2.1l.Z01,4 N9 14З <О
напоге на имущество физических лиц на территории муниципального
образования <город Ул ьяновск,>;

2)решение Ульяновской Городской Щумы от 02,09,2015 N9 92 (О
внесении изменений в решение Ульяновской Городской ,Щумы от l2.1 l .20 l4
N9 14З (О наuIоге на имущество физических лиц на территории

муниЦипального образования <город Ульяновсю>;
3)решение Ульяновской Городской .Щумы от 27,04,20|6 N9 44 (О
внесении изменений в решение Ульяновской Городской,Щумы от 1z,|1,2014
Ns 14З (О наJIоге на имущество физических JIиц на территории
муниципаJIьного образования <<город Ульяновсю>;
4)

решение Ульяновской Городской,Дgrмы

от ЗL05.2011 Ns 52 (О

внесении изменений в решение Ульяновской Городской,Щумы от l2,11,2014
N9 l43 (О напоге на имущество физическлх лиц на территории
муниципального образования <<город Ульяновск).
8. Настояцее решение вступает в сIrлу с l января 2018 года и подлежит
официальному опубпикованию в газете (Упьяновск сегодня)) не IIозд}lее
l декабря 2017 года.
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поясвитезlьная заппска
к проекту решенпя Ульяновской Городской .Щумы
<<О налоге ца имуцдество фцзических лпц на территорци
муницппального образования <<город Ульяновсю>

В

соответствии со ст. 402 Налоювою кодекса Российской Федерации
(лалее - НК РФ) порядок определения Е?ллоговой базы исходя из кадастровой

стоимости объекгов налоюобпожения может быть установлен
нормативными правовыми актами представительных органов
муниципмьных образований после утверждеЕиrr субъектом Российской

Федерации в установленном порядке результатов определенlrя кадастровой
стоимости объекrов недвижимого имущества и установления единой даты
начапа применения на территории этого субъекта Российской Федерации
порядка определения налоговой базы по налоry на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объекгов наllогообложения.
Законом Ульяновской области от 22.09.2017 Ns 112-3О <О единой дате
начаJIа применения на террr,t.тории Ульяновской области порядка
определения на,rоговой бщы по налоry на имущество физических пиц исходя
из кадас,тровой стоимости объектов налогообложения>) установлена единая
дата начала применения на территории Ульяновской области порядка
определения налоговой базы по налоry на имущество физических лиц исходя

нмогообложения l января 20l8 года.
Постановлением Правительства Упьяновской области от 12,\0,20|2
Ns 48l-п <Об утверждении результатов определенш{ кадастровой стоимости
объектов недвижимости, расположенных на территории Ульяновской
области> утверждены результаты определения кадастровой стоимости
из кадас,Iровой стоимости объекfов

объекгов недвижrт"rого имущества.

Проектом решения Ульяновской Городской ,Щумы <О налоге

на

имущество физических лиц на территории муншIипапьного образования
<город Упьяновск> (далее - проект решения) в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации на территории города Ульяновска
устанавливаются ставки ндIога на вмущество физических лиц в отношении
налоmвой базы, определяемой исходя из кадастовой стоимости объектов
наrrогообложения.

Кроме того. в цепях сохранения уровня социдIьной зацицённости
многодетных семей и детей-сирот, имеющкх в собственности недвижимое
имуцество на территории города Ульяновска, проект решения
предусмативает бессрочное предоставпение льготы указанным категориям
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налоюплательщиков по уплате ндIога на имущество физичесюо< лиц в виде
освобождения от нмогообложения.
Положения проекта решения будут пршиеняться, начинм с исчисления
Еапога на имуцество физичесюп лиц за 20 1 8 год в 20 1 9 году.
Принятие данного проекта решени;I позволит исполнить требования
федерального законодатеJIьства, укрепить доходную базу бюджета
муЕиIцlIIilпьного образования <<город Ульшrовсю), в том числе за счёт
на:rогообложенr.я объеrсrов Еедвижимости, поставленных на кадастровый
учёт после 01.01.2013, раапределить IrаJIоговую нагрузку в сторону
собственников нового, комфортного и более дорогого жилья.

Заместитель Главы администрации города
нача.rrьник Финансового управления

администрации города Ульяновска

А.А.Бармин

