
       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 3 ноября 2022 года                                                                                             № IV-18/10 

   Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.10.2014 № II-34/9 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского                     

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.10.2014 № II-34/9 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. В преамбуле решения словосочетание «Законом Республики Коми от 

27.10.2014 № 123-РЗ «О единой дате начала применения на территории Республики 

Коми порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»,» исключить; 

 

1.2. Абзац 1 части 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:»; 

 

1.3. Абзац 1 пункта 3) части 2 решения изложить в следующей редакции: 

«3) 0,5 процента на 2020 – 2025 годы и 2 процента начиная с 2026 года и 

последующие годы в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, расположенных на следующих территориях муниципального образования 

городского округа «Инта»:»; 

 

1.4. Абзац 1 части 2.1. решения изложить в следующей редакции: 

«2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса Российской 

Федерации установить, что право на налоговую льготу в виде полного освобождения от 

уплаты налога на имущество физических лиц имеют следующие категории 



налогоплательщиков, не предусмотренные главой 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации:»; 

 

1.5. Часть 2.1. решения дополнить пунктами б), в), г) следующего содержания: 

б) дети-сироты; 

в) дети, оставшиеся без попечения родителей; 

г) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»; 

 

1.6. Дополнить решение частью 2.2. следующего содержания: 

«2.2. Налоговые льготы предоставляются на основании и в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 

 

1.7. Дополнить решение частью 2.3. следующего содержания: 

«2.3. В отношении категорий налогоплательщиков, указанных в пунктах б), в), г) 

части 2.1. настоящего решения, льгота предоставляется на основании сведений о таких 

налогоплательщиках, направляемых отделом по опеке и попечительству 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» в налоговый 

орган ежегодно до 31 января текущего года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования и не ранее 01 января 2023 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 

 


