
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1064/63-14-4           Принято Городской Думой «28» мая 2014 года 

РЕШЕНИЕ 

«О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска  
от 19.07.2005 № 981/113-05-2 «О введении налога на имущество физических лиц» 

В соответствии со статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями 
16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.11.2013 
№ 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц», статьей 26 Устава городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 19.07.2005 
№ 981/113-05-2 «О введении налога на имущество физических лиц» следующие 
изменения: 

1) в пункте 1: 
а) абзац первый после слов «в зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости имущества» дополнить словами «, умноженной на коэффициент-дефлятор, 
определяемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - коэффициент-дефлятор),»;  

б) таблицу изложить в следующей редакции: 

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор  

Ставка налога 
на объекты  

жилого фонда 
на прочие  
объекты 

До 300 000 рублей (включительно)  0,1 процента 0,1 процента 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно)  

0,3 процента 0,3 процента 

Свыше 500 000 рублей  2,0 процента 2,0 процента 

2) пункт 1.1 признать утратившим силу; 
3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Исчисление налога производится налоговыми органами. 
Налог исчисляется ежегодно на основании последних данных об 

инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые 
органы до 1 марта 2013 года, с учетом коэффициента-дефлятора. 

Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми 
органами в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Уплата налога производится не позднее 1 октября года, следующего за годом, за 
который исчислен налог, в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 
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09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц».». 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца  
со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и не ранее 1-го января  
2015 года. 
 
 
Исполняющий обязанности мэра 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «____»_____________20__ г. 


