
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

"15" ноября  2010 года №110 
с. Угут

Об установлении налога 
на имущество физических лиц

В  соответствии  с  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом 
Российской Федерации от 09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1. Установить  на  территории  сельского  поселения  Угут  налог  на 

имущество физических лиц (далее – налог).
2. Установить  ставки  налога  на  строения,  помещения  и  сооружения  в 

зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости и типа использования 
объекта налогообложения в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость  объектов 
налогообложения/тип использования объекта 

налогообложения

Ставка   налога 
(в процентах)

До 300000 рублей (включительно)
жилые строения и помещения 0,1

нежилые строения, помещения и сооружения 0,1
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

жилые строения и помещения 0,2
нежилые строения, помещения и сооружения 0,3

Свыше 500000 рублей
жилые строения и помещения 0,4

нежилые строения, помещения и сооружения 1

3. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц в части 
одного жилого помещения следующие категории граждан:

-  представителей  коренных малочисленных народов Севера  (ханты,  манси, 
ненцев),  проживающих в  районах  традиционного  проживания малочисленных 
народов Севера;

- ветеранов боевых действий;



-  лиц,  окончивших  образовательные  учреждения  среднего  и  высшего 
профессионального  образования  и  впервые  поступивших  на  работу  по 
полученной специальности,  в  течение года после окончания образовательного 
учреждения;

-  бывших  несовершеннолетних  узников  концлагерей,  гетто  и  других  мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны;

-  граждан,  необоснованно  репрессированных  и  впоследствии 
реабилитированных, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами;

- неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за инвалидами I 
группы или престарелыми, нуждающимися в постороннем уходе по заключению 
лечебного учреждения, а также за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет;

- неработающих инвалидов III группы;
- граждан, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больных 

СПИДом;
-  отцов,  воспитывающих детей  без  матери,  и  одиноких матерей,  имеющих 

детей в возрасте до 16 лет или учащихся общеобразовательных учреждений в 
возрасте до 18 лет;

- лиц, воспитывающих трёх и более несовершеннолетних детей;
- тружеников тыла;
-  вдов  участников  гражданской  и  Великой  Отечественной  войн,  других 

боевых операций по защите Родины из  числа военнослужащих,  проходивших 
службу  в  воинских  частях,  штабах  и  учреждениях,  входивших  в  состав 
действующей армии и партизан;

- несовершеннолетних лиц.
Лица,  имеющие  право  на  льготы,  указанные  в  пункте  3  настоящего 

решения, самостоятельно предоставляют необходимые документы в налоговый 
орган.

4. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 22.11.2007 №55 

«О налоге на имущество физических лиц и о предоставлении льгот по налогу на 
имущество физических лиц»;

- решение Совета депутатов сельского поселения Угут от 24.11.2008 №14 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22.11.2007 года №55».

5.Решение  вступает  в  силу  по  истечении  одного  месяца  после  его 
официального опубликования (обнародования) но не ранее 01.01.2011 года.

6. Контроль за выполнением решения возложить на планово-бюджетную 
комиссию Совета депутатов сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут А.Н.Огородный


