
  

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 
НОРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 18 ноября 2014 г. N 20/4-424 
 

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК 

 
В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 

85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц", руководствуясь статьей 28 
Устава муниципального образования город Норильск, Городской Совет решил: 

 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории муниципального образования 

город Норильск налог на имущество физических лиц. 
2. Определить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов 

налогообложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом 
коэффициента-дефлятора, за исключением объектов, указанных в пункте 3 статьи 402 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

3. Установить на территории муниципального образования город Норильск следующие ставки налога 
на имущество физических лиц в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 
общей собственности на каждый из таких объектов): 

 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в 

праве общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процент 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,11 процента 

Свыше 500 000 рублей 0,31 процента 

 
4. Установить льготы по взиманию налога на имущество физических лиц: 
4.1. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории граждан: 
- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе находящиеся под опекой 

или попечительством в приемных семьях, а также лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, - на весь период пребывания их (нахождения на полном 
государственном обеспечении) в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от 
форм собственности или состоящих на учете в КГКУ "Центр занятости населения города Норильска"; 

- многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей (усыновленных, пасынков, падчериц, а 
также приемных и опекаемых), не достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающие совместно); 

- инвалиды III группы; 
- родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов, если ребенок не находится 

на полном государственном обеспечении; 
- одинокие матери, имеющие несовершеннолетних детей; отцы, воспитывающие без супруги 

несовершеннолетних детей; 
- несовершеннолетние дети, находящиеся на иждивении одиноких матерей; несовершеннолетние 

дети, находящиеся на иждивении отцов, воспитывающих их без супруги; несовершеннолетние дети из 
семей, где оба родителя - инвалиды или неработающие пенсионеры. 

4.2. Уменьшить ставку налога на имущество физических лиц собственникам объектов 
налогообложения, находящихся на территории поселка Снежногорск, на 50%. 

5. Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые документы в 
налоговые органы. 

6. Перечень документов, предоставляемых гражданами для получения налоговых льгот, 
предусмотренных настоящим Решением, утверждается постановлением Администрации города Норильска. 

7. Признать утратившим силу: 
- Решение Городского Совета от 21.09.2010 N 28-674 "О налоге на имущество физических лиц"; 
- Решение Городского Совета от 02.11.2010 N 29-709 "О внесении изменений в Решение Городского 



  

 

Совета от 21.09.2010 N 28-674 "О налоге на имущество физических лиц"; 
- Решение Городского Совета от 17.12.2013 N 14/4-280 "О внесении изменений в Решение Городского 

Совета от 21.09.2010 N 28-674 "О налоге на имущество физических лиц". 
8. Контроль исполнения Решения возложить на председателя комиссии Городского Совета по 

бюджету и собственности Цюпко В.В. 
9. Решение опубликовать в газете "Заполярная правда" не позднее 01.12.2014. 
10. Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования в газете "Заполярная правда". 
 

Глава города Норильска 
О.Г.КУРИЛОВ 

 
 
 


