
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 246/15-15-5           Принято Городской Думой «23» сентября 2015 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска  
от 25.11.2014 № 34/3-14-5 «О введении налога на имущество физических лиц» 

В соответствии со статьей 399 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.11.2014 
№ 34/3-14-5 «О введении налога на имущество физических лиц» следующие изменения: 

1) часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) физических лиц, являющихся членами молодых семей, в отношении объектов 

налогообложения, приобретенных или построенных с участием залога недвижимого 
имущества (ипотеки) и предназначенных для постоянного проживания граждан. 

К молодым семьям в целях предоставления льготы относятся семьи, возраст каждого 
из супругов в которых, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. 

Льгота предоставляется в случае использования средств, предоставленных 
кредитной организацией, условием предоставления которых является залог недвижимого 
имущества (ипотека). 

Период действия льготы распространяется с момента назначения до момента 
погашения кредита по договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке), 
но не более, чем до наступления у физических лиц – членов молодых семей - возраста  
35 лет включительно.»; 

2) часть 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) налогоплательщикам, указанным в пункте 5 части 5, - копии документов, 

удостоверяющих личность; копию свидетельства о браке, копию свидетельства о 
рождении ребенка; копию свидетельства о государственной регистрации права 
собственности недвижимого имущества (приобретенного по ипотеке); копию договора о 
залоге недвижимого имущества (ипотеке); копию справки кредитной организации об 
остатке непогашенного кредита по договору о залоге недвижимого имущества (ипотеке) 
на 1 января налогового периода, на который предоставляется льгота.». 

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января  
2015 года. 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ____ 20__г. 
 


