Решение Тобольской городской Думы от 25 сентября 2007 г. N 161
"О налоге на имущество физических лиц"
(с изменениями от 30 марта 2010 г.)


Рассмотрев материалы, представленные администрацией города Тобольска, решение постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, законом Российской Федерации от 09.12.1991 г N 2003-1 "О налоге на имущество физических лиц", статьей 24 Устава города Тобольска, городская Дума решила:
1. Установить данным решением на территории муниципального образования городской округ город Тобольск ставки на имущество физических лиц.
2. Плательщиками налога на имущество физических лиц признать физических лиц - собственников недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения на территории муниципального образования городской округ город Тобольск.
3. Объектами налогообложения признать здания, строения, сооружения, квартиры, гаражи, в том числе и строения на садово-огородных участках.
4. Налоговой базой считать суммарную инвентаризационную стоимость объектов налогообложения, находящихся в собственности налогоплательщика, подтвержденную Тобольским отделением ФГУП "Ростехинвентаризация" или Тобольским отделом УФРС по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

5. Установить ставки налога на имущество физических лиц в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости жилых домов, квартир, дач, гаражей и иных строений, помещений и сооружений в следующих размерах:

┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│               Стоимость имущества               │    Ставки налога    │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│до 300 000 руб. включительно                     │        0,1%;        │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│свыше 300 000 руб. до 500 000 руб. включительно  │        0,3%;        │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│свыше 500 000 руб.                               │        0,5%.        │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

6. В дополнение к льготам, предусмотренным законом Российской Федерации от 09.12.1991 г N 2003-1 "О налоге на имущество физических лиц", предоставить льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц в размере 100%:
6.1. Владельцам имущества, в семье которых доход ниже прожиточного минимума, установленного на первый квартал года исчисления налога по югу Тюменской области на одного члена семьи. Льгота предоставляется на основании справки, выданной Управлением социальной защиты населения города Тобольска Департамента социального развития Тюменской области о признании семьи малообеспеченной.
6.2. Владельцам имущества, воспитывающим и совместно проживающим с инвалидами детства.
6.3. Владельцам имущества, осуществляющим опеку над несовершеннолетними детьми в порядке, установленном законодательством, в части имущества, принадлежащего опекуну и опекаемому, до его совершеннолетия. Основанием для предоставления льготы является распоряжение органа местного самоуправления и справка о совместном проживании.
6.4. Владельцам имущества из многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет. Основанием для предоставления льготы является справка о признании семьи многодетной, выданная Управлением социальной защиты населения города Тобольска Департамента социального развития Тюменской области.
7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2008 года.
8. Считать утратившим силу с 01.01.2008 г решение городской Думы N 17 от 15.11.2005 г "О налоге на имущество физических лиц" со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями.
9. Настоящее решение опубликовать в газете "Тобольская правда".

Председатель городской Думы
В.П. Неймышев


