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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ
ДУМА
Пятый созыв
____________________________________________________________
СОРОК ШЕСТОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
18.11.2014 г. № 134-Р
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа Заречный
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 04.10.2014 № 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» и главой
32 Налогового кодекса Российской Федерации, на основании ст. 25 Устава городского округа Заречный,
Дума решила:
1. Установить на территории городского округа Заречный налог на имущество физических лиц.
2. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах городского округа Заречный
следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
3. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения, за исключением
объектов, указанных в пункте 3 настоящего решения определяется исходя из их инвентаризационной стоимости,
исчисленной с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной
стоимости, представленных в налоговые органы до 1 марта 2013 года.
4. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской
Федерации, определяется исходя из кадастровой стоимости указанных объектов налогообложения.
5. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов
Ставка налога
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом
доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из
таких объектов)
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до 300 тыс. рублей (включительно)
от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно)
от 500 тыс. руб. до 1000 тыс. руб. (включительно)
свыше 1000 тыс. руб.
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0,1 процента
0,2 процента
0,5 процента
1,0 процент

6. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются дети сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, не достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением
образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет.
7. Лицам, указанным в пункте 6 настоящего решения, налоговая льгота предоставляется в отношении
одного объекта налогообложения.
8. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
9. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне
зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
10. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
11. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального
опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
12. Признать утратившими силу Решения Думы городского округа Заречный:
- от 26.08.05 № 105-Р «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского
округа Заречный»;
- от 15.12.09 № 203-Р «О внесении изменений в решение Думы от 26.08.05 № 105-Р «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории городского округа Заречный»;
- от 25.11.10 № 151-Р «О внесении изменений в решение Думы от 26.08.05 № 105-Р «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории городского округа Заречный»;
- от 15.12.10 № 172-Р «О внесении изменений в решение Думы от 26.08.05 № 105-Р «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории городского округа Заречный»;
- от 27.09.12 № 120-Р «Об установлении ставок налога на имущество физических лиц на территории
городского округа Заречный».
13. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
14. Направить настоящее решение в орган осуществляющий ведение Свердловского областного регистра
НПА.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__19.11.2014___ № __1484-П__
г. Заречный
О проведении Международной выставки кошек
в городском округе Заречный
В связи с обращением в администрацию городского округа Заречный АНО «Центр любителей
животных» о проведении Международной выставки кошек 29-30 ноября 2014 года в г. Заречном, руководствуясь
Положением об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 года №
333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей» (в действующей редакции), на основании
ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести 29-30 ноября 2014 года в муниципальном казенном учреждении городского округа
Заречный «Дворец культуры «Ровесник» (г. Заречный, ул. Ленина, д. 11) Международную выставку кошек (далее
-Выставку).
2.
Утвердить План проведения Выставки (прилагается).
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3.
Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной
политики городского округа Заречный» (Я.А. Скоробогатова) обеспечить организацию и проведение Выставки.
4.
Муниципальному автономному учреждению городского округа Заречный «Городской
телецентр» (А.Н. Журавлёв) организовать телевизионную съемку и подготовить специальный телесюжет о
проведении Выставки.
5.
Рекомендовать ММО МВД России «Заречный (Р.В. Рахматуллин) обеспечить безопасность
людей и общественный правопорядок во время проведения Выставки в МКУ городского округа Заречный
«Дворец культуры «Ровесник».
6.
Разрешить АНО «Центр любителей животных» (С.В. Попов) размещение рекламы строго в
отведенных для этих целей местах в соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный
от 31 января 2012 г. № 141-П.
7.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
8.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от_19.11.2014__ №_1484-П___
План проведения Выставки
29 ноября 2014 г. – первый день выставки:
9.00 - 11.00
11.00 - 11.15
11.15 - 13.00
13.00 - 14.00
16.00 - 17.00
14.00 - 19.00

Регистрация участников, ветеринарный контроль
Торжественное открытие выставки
Экспертиза кошек
Обед
Аджилити кошек
Экспертиза кошек
30 ноября 2014 г. – второй день выставки

9.00 - 11.00
11.00 - 13.00
13.00 - 14.00
12.00 - 13.00
14.00 - 19.00

Регистрация участников, ветеринарный контроль
Экспертиза кошек
Обед
Аджилити кошек
Экспертиза кошек

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании и предоставлении
земельного участка общей площадью 1170,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, д.
Курманка, ул. Толмачева, за д.92, с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании земельного участка
общей площадью 402,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, восточнее д. Гагарка и
юго-западнее д. Курманка, с разрешенным использованием для строительства ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10 кВ Лесной, ТП
10/0,4 и ВЛИ-0,4 кВ.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем формировании земельного участка
общей площадью 598,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, восточнее д. Гагарка и
юго-западнее д. Курманка, с разрешенным использованием для строительства ВЛЗ 10 кВ от ВЛ-10 кВ Лесной, ТП
10/0,4 и ВЛИ-0,4 кВ.
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«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа
Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный».
Редакционный совет: Председатель Н. И. Малиновская, члены редсовета: А. А. Корнильцева, Т. А. Шевченко.
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