РОССИЙСКАЯ

МОСКОВСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЛАСТЬ

городской округ Жуковский

Совет депутатов городского округа
РЕШЕНИЕ
от 06. 11. 2014 г.

№ 68/СД

«О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц», Законом Московской области от 18.10.2014 г. « 126/2014-ОЗ «О
единой дате начала применения на территории Московской области порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом
городского округа Жуковский,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на территории городского округа Жуковский налог на
имущество физических лиц и ввести его в действие с 1 января 2015года.
2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от
кадастровой стоимости:
2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
не превышает 300 млн. рублей:
2.1.1. Жилые помещения (квартира, комната) – 0,1 процента;
2.1.2. Жилые дома – 0,3 процента;
2.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, если
проектируемым назначением таких объектов является жилой дом – 0,3 процента;
2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы
одно жилое помещение (жилой дом) – 0,3 процента;
2.1.5. Гаражи и машино-места – 0,1 процента;
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства – 0,3 процента;
2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации – в 2015 году – 1,5 процента; с 2016 года – 2 процента;

2.3 Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 млн. рублей – 2 процента;
2.4. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
3. Считать утратившими силу решения Совета депутатов г. Жуковского от
02.11.2005г. №54/СД, от 23.11.2005 N 61/СД, решения Совета депутатов
городского округа Жуковский от 19.11.2009 № 66/СД, от 14.10.2010 № 48/СД, от
25.10.2012 № 58/СД, от 10.07.2013 № 44/СД, от 27.11.2013 № 74/СД.
4. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество,
являющееся объектом налогообложения на территории городского округа
Жуковский, льготы, установленные в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации, действуют в полном объеме.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее,
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в городских средствах массовой
информации.

Глава городского округа Жуковский

А.П.Войтюк

