
                                                                               
 
 

 
 
 

 

     Российская Федерация 

      Ростовская область 

 НОВОШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 РЕШЕНИЕ 

31 октября  2014 года                                                                                                           № 103 
             

 

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

    Принято Новошахтинской 

          городской Думой 

                           30 октября 2014 года 

 

 

 В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Новошахтинская городская Дума  

                                     

РЕШИЛА: 

 

           1. Ввести на территории города Новошахтинска налог на имущество физических лиц. 

           2. Установить ставки налога на имущество физических лиц в зависимости суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из 

таких объектов): 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 

учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

до 300 000 рублей включительно 0,1 процента 

свыше 300 000 рублей до  500 000 рублей включительно 0,3 процента 

свыше  500 000 рублей до 600 000 рублей включительно 0,5 процента 

свыше  600 000 рублей до 700 000 рублей включительно 0,6 процента 

свыше  700 000 рублей до 800 000 рублей включительно 0,7 процента 

свыше  800 000 рублей до 900 000 рублей включительно 0,8 процента 

свыше  900 000 рублей до 1200 000 рублей включительно 0,9 процента 

свыше  1200 000 рублей до 1700 000 рублей включительно 1,0 процент 

свыше  1700 000 рублей до 2000 000 рублей включительно 1,1 процента 

свыше 2000 000 рублей 2,0 процента 

 

3. Признать утратившими силу: 

 1) решение Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 37 «Об установлении налога 

на имущество физических лиц»; 



2) решение Новошахтинской городской Думы от 27.09.2007. № 264 «О внесении изменений в 

решение Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 37»; 

3) решение Новошахтинской городской Думы от 30.07.2009. № 91 «О внесении изменений в 

решение Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 37»; 

4) решение Новошахтинской городской Думы от 05.11.2009. № 121 «О внесении изменений в 

решение Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 37 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»; 

5) решение Новошахтинской городской Думы от 14.05.2010. № 165 «О внесении изменений в 

решение Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 37 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»; 

6) решение Новошахтинской городской Думы от 04.10.2010. № 200 «О внесении изменений в 

решение Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 37 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»; 

7) решение Новошахтинской городской Думы от 25.11.2011. № 308 «О внесении изменений в 

решение Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 37 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»; 

8) решение Новошахтинской городской Думы от 01.08.2013. № 451 «О внесении изменений в 

решение Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 37 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц»; 

9) решение Новошахтинской городской Думы от 28.11.2013. № 18 «О внесении изменений в 

решение Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 37 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц». 

        4. Настоящее решение вступает в силу не позднее одного месяца с момента его 

официального опубликования и не ранее 01.01.2015 года. 

         5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации. 

        6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по бюджету, налогам, муниципальной собственности, экономической политике, 

промышленности и предпринимательству. 

 

 

Председатель Новошахтинской                                                   Мэр города Новошахтинска 

городской Думы                                                                        

                                   В.А. Солнцев                                                             И.Н. Сорокин 

 

 

 

 

Дата подписания                                                                                Дата подписания 

Председателем                                                                                   Мэром города 

городской Думы                                                                                                                      

30 октября  2014 года                                                                         31 октября 2014  года        


