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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов
города Снежинска
от 21 ноября 2013 года № 114 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска от 
22.11.2006 г. № 176 «О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 г. № 306‑ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003–1 «О нало‑
гах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Снежинска от 22.11.2006 г. № 176 «О налоге 
на имущество физических лиц» (в редакции от 11.10.2012 г. № 131) изменения, изложив в новой 
редакции:

а) пункт 1:
«1. Установить с 01.01.2014 г. налоговые ставки налога на имущество физических лиц в зависи‑

мости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной 
на коэффициент‑дефлятор (определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса Рос‑
сийской Федерации), в соответствии с приложением к настоящему решению»;

б) Приложения 1, 2.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубли‑
кования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2014 года.

Исполняющий обязанности главы города Снежинска О. П. Карпов 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска от 22.11.2006 г. № 176 
в редакции решения Собрания депутатов 

от 03.03.2010 г. № 48 
от 11.11.2010 г. № 234 
от 11.10.2012 г. № 131 
от 21.11.2013 г. № 114 

Объект налогообложения Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообло‑

жения, умноженная 
на коэффициент‑дефлятор 

Ставка налога

Жилой дом, квартира, комната, 
дача, гараж, овощная яма 
с капитальной надстройкой 

До 300 тыс. руб.
включительно

0,09 %

Жилой дом, квартира, комната, 
дача, гараж, овощная яма 
с капитальной надстройкой

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно

0,2 %

Жилой дом, квартира, комната, 
дача, гараж, овощная яма 
с капитальной надстройкой

Свыше 500 тыс. руб. 0,5 %

 

Объект налогообложения

Суммарная инвентаризационная сто‑
имость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент‑
дефлятор 

Ставка налога

Иное строение, помещение и соору‑
жение 

До 300 тыс. руб.
включительно 0,09 %

Иное строение, помещение и соору‑
жение

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно

0,2 %

Иное строение, помещение и соору‑
жение

Свыше 500 тыс. руб. 0,5 %
 

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска от 22.11.2006 г. № 176 
в редакции решения Собрания депутатов 

от 03.03.2010 г. № 48 
от 11.11.2010 г. № 234 
от 11.10.2012 г. № 131 
от 21.11.2013 г. № 114 

Объект налогообложения

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложе‑
ния, умноженная на коэффициент‑

дефлятор 

Ставка налога

Доля в праве общей собственности 
на жилой дом, квартиру, комнату, 
дачу, гараж, овощную яму с капиталь‑
ной надстройкой

До 300 тыс. руб.
включительно 0,09 %

Доля в праве общей собственности 
на жилой дом, квартиру, комнату, 
дачу, гараж, овощную яму с капиталь‑
ной надстройкой

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно

0,2 %

Доля в праве общей собственности 
на жилой дом, квартиру, комнату, 
дачу, гараж, овощную яму с капиталь‑
ной надстройкой

Свыше 500 тыс. руб. 0,5 %

 

Объект налогообложения

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообло‑

жения, умноженная 
на коэффициент‑дефлятор 

Ставка налога

Доля в праве общей собственности 
на иное строение, помещение и соору‑
жение 

До 300 тыс. руб.
включительно 0,09 %

Доля в праве общей собственности 
на иное строение, помещение и соору‑
жение

Свыше 300 тыс. руб.
до 500 тыс. руб.
включительно

0,2 %

Доля в праве общей собственности 
на иное строение, помещение и соору‑
жение

Свыше 500 тыс. руб. 0,5 %
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