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6 ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

№ 5-7                                                 от 27.12.2018г.

О внесении дополнений в Решение Собрания 
депутатов городского округа  «город  Хасавюрт» 

№57/4 от 28.05.2012г. «Об утверждении Методики 
определения цены земли при продаже находящихся 

в Муниципальной собственности городского округа 
«город Хасавюрт» земельных участков собственни-
кам расположенных на них зданий, строений, соору-

жений; Правил определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения арендной 

платы за земли, находящиеся в муниципальной соб-
ственности;  Порядка предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строитель-
ства».

В соответствии с требованиями Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Муниципального образования 
городской округ «город Хасавюрт»,- Собрание депу-
татов городского округа «город Хасавюрт» РЕШИЛО:

Внести дополнения  в Решение Собрания депута-
тов городского округа «город Хасавюрт» № 57/4 от 
28.05.2012 года:

В Приложении № 2 п.2.1 главы 2 дополнить абзаца-
ми следующего содержания:

- 0,6 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного граждани-

ну для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, сенокошения 
или выпаса сельскохозяйственных животных;

земельного участка, предоставленного крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности;

земельного участка, предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного производства.

-1,5 процента в отношении:
прочих земельных участков. 
Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию на сайте Администрации МО ГО «го-
род Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.ru и в 
печатных средствах массовой информации: местная 
газета «Дружба».

Председатель Собрания 
депутатов городского округа 
«город Хасавюрт»                                            З. ДАДАЕВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ХАСАВЮРТ» 

№ 5-6                                             от 27.12.2018г.

Об установлении налога на имущество
 физических лиц

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса 
РФ и Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 
года № 64 «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Республики Дагестан 
порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», - Собрание 
депутатов городского округа  «город Хасавюрт» РЕ-
ШИЛО:

1. Установить и ввести в действие на территории 
Муниципального образования городской округ «го-
род Хасавюрт» налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу в от-
ношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по 
налогу на имущество физических лиц:

1) 0,1  процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадрат-
ных метров, расположенных на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства.

2) 1,3 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в пе-

речень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ;

- объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 миллио-
нов рублей.

3) 0,5 процентов в отношении прочих объектов 
налогообложения.

4. Установить, налоговые льготы, определенные 
в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации, освободить от уплаты нало-
га, в полном объеме  следующие категории налого-
плательщиков:

1) Герои Советского Союза и Герои Российской 
Федерации, а также лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой От-

ечественной войны, других боевых операций по за-
щите СССР из числа военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии, и бывших 
партизан, а также ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Ар-
мии, Военно-Морского Флота, органов внутренних 
дел и государственной безопасности, занимавшие 
штатные должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей ар-
мии в период Великой Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот период в городах, уча-
стие в обороне которых засчитывается этим лицам 
в выслугу лет для назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для военнослужащих ча-
стей действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение социаль-
ной поддержки в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку «Теча» и Федеральным законом от 10 января 
2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне»;

7) военнослужащие, а также граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное уча-
стие в составе подразделений особого риска в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших 
кормильца;

10) пенсионеры, получающие пенсии, назнача-
емые в порядке, установленном пенсионным зако-
нодательством, а также лица, достигшие возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или 
призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие 
интернациональный долг в Афганистане и других 
странах, в которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенес-
шие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и госу-
дарственных служащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие про-
фессиональную творческую деятельность, - в от-
ношении специально оборудованных помещений, 
сооружений, используемых ими исключительно в 
качестве творческих мастерских, ателье, студий, а 
также жилых помещений, используемых для орга-
низации открытых для посещения негосударствен-
ных музеев, галерей, библиотек, - на период такого 
их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйствен-
ных строений или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.

5. Налоговая льгота предоставляется в размере 
подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 
налога в отношении объекта налогообложения, на-
ходящегося в собственности налогоплательщика и 
не используемого налогоплательщиком в предпри-
нимательской деятельности.

6. При определении подлежащей уплате нало-
гоплательщиком суммы налога налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида по выбору налого-
плательщика вне зависимости от количества осно-
ваний для применения налоговых льгот.

7. Налоговая льгота не предоставляется в от-
ношении объектов налогообложения, указанных в 
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового  Кодек-
са РФ.

8. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, 
представляет заявление о предоставлении льготы 
и документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу, в налоговый орган 
по своему выбору.

9. Уведомление о выбранных объектах налогоо-
бложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота, представляется налогоплатель-
щиком в налоговый орган по своему выбору до 1 
ноября года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанных объек-
тов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налого-
вый орган уведомление о выбранном объекте на-
логообложения, не вправе после 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, представлять 
уточненное уведомление с изменением объекта на-

логообложения, в отношении которого в указанном 
налоговом периоде предоставляется налоговая 
льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, 
имеющим право на налоговую льготу, уведомления 
о выбранном объекте налогообложения налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объек-
та налогообложения каждого вида с максимальной 
исчисленной суммой налога.

10. Считать утратившим силу решение Собрания 
депутатов городского округа «город Хасавюрт»  № 
4/7 от 29.11.2018 года.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2019г., но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования и не 
ранее 1- го числа очередного налогового периода 
по указанному налогу. 

12. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию на сайте Администрации МО ГО «го-
род Хасавюрт» в сети Интернет www.xacavurt.ru  и 
печатных средствах  массовой информации: в мест-
ной газете «Дружба».

 
Председатель Собрания 
депутатов городского округа 
«город Хасавюрт»                                            З. ДАДАЕВ


