
                

 

 

 

 

 

ЧЕТВЁРТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57 
                   

от 22 декабря 2016 года                                                                                           

г. Дегтярск 

О внесении изменений в Решение  

Думы городского округа Дегтярск  

от 27.11.2014 № 440 «Об установлении  

на территории городского округа Дегтярск 

налога на имущество физических лиц» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131—ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 4 октября 2014 года № 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» и главой 32 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Дегтярск, 

Дума городского округа Дегтярск  
РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в п. 3 Решения Думы городского округа Дегтярск 

от 27.11.2014 № 440 «Об установлении на территории городского округа Дегтярск 

налога на имущество физических лиц», изложив его в новой редакции:  

 

«Установить следующие налоговые ставки по налогу: 

 

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 до 500 000 рублей включительно 0,2 процента  

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 

 

 



Свыше 500 000 рублей 0,5 процента 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

3. Решение Думы городского округа Дегтярск от 31.05.2016 г. № 674 «О 

внесении изменений в Решение Думы городского округа Дегтярск от 27.11.2014 

№ 440 «Об установлении на территории городского округа Дегтярск налога на 

имущество физических лиц» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

Администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск.                                                                                                       

6. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную 

комиссию    Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, 

бюджету и налогам (Т.В. Васильева). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                     И.Н. Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                            О.А. Хисамова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


