
 

 

 
“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

 

 
Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

   

 РЕШЕНИЕ 
 

от   4 октября 2010 года № 508  
 

Республика Коми, г. Воркута  

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

30 сентября 2010 года 
 

Об установлении на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» налога на имущество физических лиц 

 

В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О 

налогах на имущество физических лиц», Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута» Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» решил: 

1. Установить на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» налог на имущество физических лиц. 

2. Установить на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» ставки налога на строения, помещения и сооружения в 

зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости в следующих размерах: 
 

Суммарная инвентаризационная стоимость 

объектов налогообложения 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,09% 

Свыше 300 000 до 500 000 (включительно) 0,11% 

Свыше 500 000 рублей 0,31% 
 

3. Установить, что на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» освобождаются в размере 100% от уплаты налога на имущество 

физических лиц кроме категорий, установленных статьей 4 Закона Российской 

Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических 

лиц», следующие категории граждан: 

- граждане, являющиеся членами многодетных семей (родители, имеющие 

трех и более несовершеннолетних детей и их дети в возрасте до 18 лет); 

- дети в возрасте до 18 лет, имеющие в собственности имущество, 

признаваемое Законом Российской Федерации «О налогах на имущество 

физических лиц» объектом налогообложения; 

- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими 

возраста 18 лет; 

- родители, имеющие ребенка-инвалида, не достигшего возраста 18 лет и 

зарегистрированного в квартире родителя, признанной в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» объектом 

налогообложения; 

- граждане, имеющие в собственности частные жилые дома; 



- граждане, имеющие в собственности дома под снос. 

4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 24 ноября 2008 года № 243 «Об установлении на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» налога на 

имущество физических лиц». 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярье». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.  

 

 

Глава городского  округа                                                                          В.Л. Будовский 

 


