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«21» ноября  2014 года                                                    № 18-
1 
 
  
Об установлении на территории городского поселения Диксон 

налога на имущество физических лиц 
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 04 октября 2014 г. № 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 физи-
ческих лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния, Диксонский городской Совет депутатов    

 
 
РЕШИЛ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на терри-

тории городского поселения Диксон налог на имущество физических 
лиц (далее – налог). 

2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налого-
обложения определяется исходя из их инвентаризационной стоимо-
сти, исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании 
последних данных об инвентаризационной стоимости, представлен-
ных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 
года. 

 
 

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 
4. Установить, что право на налоговую льготу имеют следующие 

категории налогоплательщиков: 
4.1. установленные статьей 407 главы 32 "Налог на имущество 

физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации. 
4.2. многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей 

(усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных и опекае-
мых), не достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающие 
совместно); 

4.3. инвалиды  III  группы. 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент – 
дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в пра-
ве общей собственности на каждый из таких объек-
тов)                 

Ставка 
налога 

До 300 000 рублей включительно                  0,1  
процент   

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включи-
тельно 

0,2  
процента 

Свыше 500 000 рублей                                  0,4  
процента 

5. Установить следующие основания и порядок применения 
налоговых льгот, предусмотренных пунктом 4 настоящего Реше-
ния: 

5.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежа-
щей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося в собственности нало-
гоплательщика и не используемого налогоплательщиком в пред-
принимательской деятельности;  

5.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщи-
ком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований 
для применения налоговых льгот;  

5.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объ-
ектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 
406 Налогового кодекса Российской Федерации;  

5.4. лицо, имеющее право на налоговую льготу, представля-
ет заявление о предоставлении льготы и документы, подтвер-
ждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в 
налоговый орган. 

6. Признать утратившим силу Решение Диксонского городско-
го Совета депутатов от 25.11.2010 г. № 14-3 «О налоге на имуще-
ство физических лиц» (в редакции Решений от 28.02.2013г. № 2-
3, от 10.06.2014г. № 8-1) 

7. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного 
месяца с момента официального опубликования в официальном 
печатном издании «Диксонский вестник», но не ранее 1 января 
2015 года. 

 
 
 

Глава городского поселения Диксон                          П.А.Краус 
 
Председатель Совета депутатов                             А.С.Сергеев 
 

 
 

 

«21»  ноября  2014 г.                                                                              
№18-2      
   

 
О внесении изменений в Решение Совета 

городского поселения Диксон «О введении земельного нало-
га» 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом городского поселения Диксон, 
Диксонский городской Совет депутатов: 

 
РЕШИЛ: 
 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru издается с 31 марта 2006 года 

  24 ноября 2014 года 
№ 37 (288) 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
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1. Внести в Решение Совета городского поселения Диксон от 
18.11.2005 г. № 3-6 «О введении земельного налога» (в редакции 
решений Совета городского поселения Диксон от 14 июня 2007 
года № 8-1, 20 сентября 2007 года № 10-3, 01 марта 2010 года № 3
-2, решений Диксонского городского Совета депутатов от 25 нояб-
ря 2010 года № 14-4, от 18 мая 2011 года № 4-7, от 21 июня 2012 
года № 9-4, от 23.01.2014г. № 1-2) (далее – Решение), следующие 
изменения:  

1) пункт 4. изложить в следующей редакции: 
«4. Установить,    что   налоговые   льготы   в виде полного 

освобождения от уплаты налога, в дополнение к налогоплатель-
щикам, указанным в ст. 395 Налогового кодекса РФ, предоставля-
ются   следующим   категориям налогоплательщиков: 

4.1. Муниципальным и краевым государственным учреждени-
ям; 

4.2. Органам государственной власти Красноярского края, 
органам местного самоуправления городского поселения Диксон; 

4.3. Героям Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полным кавалерам ордена Славы: 

4.4. Инвалидам, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, 
имеющих II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 
года; 

4.5. Инвалидам с детства; 
4.6. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а 

также ветеранам и инвалидам боевых действий; 
4.7. Физическим лицам, имеющим право на получение соци-

альной поддержки в соответствии с Законом Российской Федера-
ции "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в ре-
дакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 
3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федераль-
ным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

4.8. Физическим лицам, принимавшим в составе подразделе-
ний особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и военных объектах; 

4.9. Физическим лицам, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику». 

 
2) Пункт 5, 6 исключить. 
3) Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы 
и уменьшение налогооблагаемой базы должны представить доку-
менты, подтверждающие такое право в налоговые органы: 

- организации и физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями одновременно с расчетами по налогу 
по итогам отчетного периода, с налоговой декларацией по итогам 
налогового периода; 

- физические лица - до 1 октября года, являющегося налого-
вым периодом, либо в течение 10 дней с момента возникновения 
(утраты) права на льготу либо уменьшение налогооблагаемой 
базы». 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного 
месяца с момента официального опубликования в официальном 
печатном издании «Диксонский вестник», но не ранее 1 января 
2015 года. 

 
 
 

Глава городского поселения Диксон                              П.А.Краус 
 
Председатель Совета депутатов                                 А.С.Сергеев 
 
 

 
 

 


