
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

     

 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2014 

№ 1210 «О налоге на имущество физических лиц на территории города 

Новосибирска» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска 

от 28.10.2015 № 20) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2: 

1.1.1. В абзаце втором слова «жилых помещений» заменить словами 

«частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат». 

 1.1.2. В абзаце четвертом слова «одно жилое помещение (жилой дом)» 

заменить словами «один жилой дом».  

 1.1.3. Абзац пятый дополнить словами «, в том числе расположенных в 

объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта».  

 1.2. В пункте 3: 

 1.2.1. В абзаце втором слово «квартиры» заменить словами «квартиры, 

части жилого дома». 

 1.2.2. В абзаце третьем слово «комнаты» заменить словами «комнаты, части 

квартиры». 

 1.2.3. В абзаце пятом слова «одно жилое помещение (жилой дом)» заменить 

словами «один жилой дом».  

 1.3. В пункте 4.1: 

1.3.1. В абзаце втором слово «квартира» заменить словами «квартира, часть 

квартиры». 

1.3.2. Абзац третий дополнить словами «или часть жилого дома». 

1.4. Пункт 6 дополнить словами «, за исключением гаражей и машино-мест, 

расположенных в таких объектах налогообложения». 

1.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы в соответствии с 

пунктом 4 настоящего решения, представляют в налоговый орган по своему 

выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
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представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу, в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации.».  

 2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 3. Положения абзацев второго, пятого подпункта 1 пункта 2, абзацев 

второго, третьего пункта 3, абзацев второго, третьего пункта 4.1, пункта 6 

решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2014 № 1210 «О налоге 

на имущество физических лиц на территории города Новосибирска» (в редакции 

настоящего решения) распространяются на отношения, связанные с исчислением 

налога на имущество физических лиц с 01.01.2017. 

4. Положения абзаца четвертого подпункта 1 пункта 2, абзаца пятого 

пункта 3, пункта 7 решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2014 

№ 1210 «О налоге на имущество физических лиц на территории города 

Новосибирска» (в редакции настоящего решения) применяются к отношениям, 

возникшим с 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике. 

 

 

Председатель Совета депутатов             

города Новосибирска 

                            Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска             

 

                         А. Е. Локоть 

 

 

 


