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             УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ 

    26.09.2018                                          150 
 

 

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы  

от 25.10.2017 № 118 «О налоге на имущество физических лиц  

на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 

рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 20.09.2018 № 12989-01, 

Ульяновская  Городская  Дума  

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 25.10.2017  № 118 

«О налоге на имущество физических лиц на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» (с изменением, внесённым решением 

Ульяновской Городской Думы от 25.04.2018 № 34) следующие изменения: 

1) подпункт «а» подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

объектов незавершённого строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; единых недвижимых 

комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; гаражей и 

машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 

указанных в подпункте «б» настоящего подпункта, а также в подпункте 2 

настоящего пункта; хозяйственных строений или сооружений, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства, - в размере 0,3 процента 

кадастровой стоимости объекта налогообложения;»; 

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«1) собственников жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат, являющихся членами семей, имеющих на воспитании и 

содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет и (или) лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до достижения 

возраста 23 лет (далее - многодетные семьи);»; 
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3) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«2) собственников жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат, являющихся лицами в возрасте до 18 лет и (или) лицами, 

обучающимися в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения, - до окончания ими обучения, но не 

более чем до достижения возраста 23 лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель.». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня» и распространяет 

своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

Глава города Ульяновска                                                                 С.С.Панчин 

 

 

Председатель Ульяновской 

Городской Думы                                                    И.В.Ножечкин 

 


